
«Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ ЦРР - д/с № 49 

 

 

 

«___»____________     2022 г. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМММА -  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКОГО САДА № 49 «БЕРЕЗКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

 

 

Принята 

на педагогическом совете  

Протокол № 1 

 от «___»________2022 г 

 

 

 

 

Новороссийск 

2022 г. 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Целевой раздел …………………………………………………………….….3 

1.1.Пояснительная записка…………………………………………………….…3  

- цели и задачи реализации Программы………………………………………...8 

- принципы и подходы к формированию Программы………………………...11  

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики……...16  

1.2.Планируемые результаты освоения Программы ………………………….35  

 

2. Содержательный раздел…………………………………………………….42  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти  

образовательных областях………………………………………………………42  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  

их образовательных потребностей и интересов……………………………….118  

2.3. Содержание коррекционной работы………………………………………123  

2.4.Особенности работы в основных образовательных областях в разных  

видах деятельности и культурных практиках………………………………….129  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы………………..132  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ………………………………………………………….………..138 

 

3. Организационный раздел ………………………………….………………141 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы…………………….141  

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания  ……………………………..…………………………..145  

3.3.Режим дня ………………………………………………………………..…..149 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ………158  

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды ……..…171 

 

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы ….………….182 

Приложения 

 

 

 

  

  



3 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 49 

«Березка» муниципального образования город Новороссийск (далее 

Программа)  разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. N 1155), с учетом  Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников.  

Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ центра 

развития ребенка -  детского сада № 49 в составе: заведующего Нестеровой 

Т.М.; заместителя заведующего по УВР Ковалевой С.П.;  старшего воспитателя 

Пелипенко О.А.; воспитателей Еременко С.В., Швец О.А.; педагога – психолога 

Рычковой В.А.; учителя – дефектолога Будяк И.В.; музыкальных 

руководителей Роканиди Л.И., Лекомцевой А.И., инструктора по ФК 

Подкопаевой В.Р.; представителя родительской общественности.  

Программа составлена с учетом интереса детей: выбор оборудования, 

деятельности, технологий, игр. Выбор детей фиксируется педагогами при 

наблюдении, интервью, соцопросах.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности и в группе 

комбинированной направленности. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования1 

(далее Стандарт) Программа состоит их двух частей: обязательная часть (ее 

объем не менее – 60 %)  и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (ее объем не более – 40%).  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена курсивом. 

Программа разработана на 1 год и реализуется  

В 1 младшей, во 2-х младшей, средних,  старших, подготовительных 

группах и в группе комбинированной направленности. 

 

 
1 п.2.9. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
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На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края «О разработке рабочих программ воспитания», 

письма МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 16.07.2021 № АЗ -288/06 «О 

направлении примерной программы воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» разработана рабочая 

программа воспитания. Программа воспитания является компонентом ООП. 

Весь образовательный процесс в ДОУ строится на основе целевых установок 

программы воспитания. 

 

Направления воспитания Базовые ценности 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье 

Трудовое Труд 

Этико - эстетическое Культура и красота 

 

Количество групп: 

Наименование Количество 

1-я младшая (2-3 г) 1 

2-я младшая  (3-4 г) 1 

средняя (4-5 л) 2 

старшая (5-6 л) 2 

подготовительная (6-7 л) 3 

комбинированной направленности 1 

Группа кратковременного 

пребывания «Присмотр и уход» 

1 

 

Периоды образовательного процесса 

Периоды Группы Сроки Содержание 

1 период Все группы 1 сентября по 

31 мая 

преобладание 

образовательной 

деятельности 

2 период Все группы 1 июня по 31 

августа 

преобладание культурно-

досуговой деятельности, 

мероприятий 

физкультурно- 

оздоровительной 

направленности, 

деятельности по выбору 

детей 

диагностический 

период 

поступившие 

дети 

сентябрь, май Педагогические 

наблюдения, игровая 

деятельность все группы май 
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Программа может корректироваться в связи изменениями: 

➢ нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

➢ образовательного запроса родителей, 

➢ видовой структуры групп и др. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОО.  

На основании методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, ст. 

13 и 108 Федерального закона № 273 – ФЗ, программа может быть реализована 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в следующих ситуациях:  

- изготовление рекламных, социальных роликов совместно с воспитателем, в 

соответствии с ООП, 

- поиск, применение информации из Интернета,  

- образовательная, досуговая и игровая деятельность для отсутствующих в 

детском саду детей, 

- дистанционные родительские собрания (для удобства родителей)  

- информационное и педагогическое просвещение родителей 

 

Программа спроектирована с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 младшая группа 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей от трех месяцев до 

трех лет «Теремок» Лыкова 

И.А. 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» (7) 

 

 

Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  (1) 

«Гимнастика пробуждения» Н.Н.Ефименко  

(8) 

Технология Саранской О.Н. «Правила 

группы» (4) 

2 младшая, средние, старшие и подготовительные группы 

Образовательная программа  

дошкольного образования  

«Тропинки» под редакцией 

В.Т. Кудрявцева.  

«Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой (4) 

Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  (1) 

Технология Саранской О.Н. «Правила 

группы» (4) 

 

Парциальная программа Парциальная модульная программа «STEM» 
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физического развития детей 3-

7 лет «Малыши – крепыши» 
О.В. Бережнова, В.В. Бойко (2) 

- образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Т.В.Волосовец, 

В.А.Марковой, С.А.Аверина (5) 

Парциальная программа 

«Умные пальчики». И.А. 

Лыкова  (3) 

«Все про то, как мы живем» (6)ИРО КК 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» (7) 

Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье»(8) 

«Гимнастика пробуждения» Н.Н.Ефименко (8) 

 «Мир безопасности» И.А. Лыкова 

парциальная образовательная программа (9) 

 

1) Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  замещает раздел «Тропинка в мир 

музыки» в образовательной  области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

2) Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши 

– крепыши» О.В. Бережнова, В. В. Бойко программа составлена с 

учетом ФГОС ДО, замещает деятельность в образовательной области 

«Физическое развитие» в старших и подготовительных группах. 

3) Парциальная программа «Умные пальчики». И.А. Лыкова   

 составляет  раздел «КОНСТРУИРОВАНИЕ» в «Тропинке в мир 

изобразительного искусства» в области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 

4)  «Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации» Н.П.Гришаевой,  технология  

О.Н. Саранской, «Правила группы» дополняют  образовательный процесс 

в областях «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие». В МАДОУ ЦРР-д/с № 49 

реализуются технологии: «Рефлексивный круг», «Дети-волонтеры», 

«Социальная акция», «Технология развивающего общения». 

5) Образовательные модули «Математическое развитие», «Дидактическая 

система Ф.Фребеля», «Речевое развитие», «Экспериментирование с 

живой и неживой природой» парциальной модульной программы «STEM» 

- образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста»   

дополняют образовательную область «Познание», «Речевое развитие» 

раздел «Обучение грамоте» 

6)  «Все про то, как мы живем» ИРО КК дополняет образовательный 

процесс в разделе «Региональный компонент». 

7)  «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. дополняет «Тропинку в музыку» 

в области «Художественно – эстетическое развитие». 

8) Программа «Играйте на здоровье»  Волошиной Л.Н. и технология 

«Гимнастика пробуждения» Н.Н. Ефименко дополняют раздел 

«Тропинка в мир движения, используются педагогами в режимных 

моментах, в развлечениях. 
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9) «Мир безопасности» И.А. Лыкова парциальная образовательная 

программа (9) дополняет программу «Тропинки» с социально – 

коммуникативном направлении 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

воспитателями каждой группы и специалистами выбраны технологии, исходя 

из интересов детей, особенностей группы: 

 

№

 п\п 

Программы и технологии 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Группы, реализующие 

данные программы и 

технологии 

1.  Технология развивающего 

обучения   

П.Никитина  «Ступеньки 

творчества или Развивающие 

игры» 

2 мл.гр № 8 

2.  Технология развивающего 

обучения В.В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

Средняя группа № 4, 

Старшая группа № 3, 

 

3.  Технология развивающего 

обучения «Цветные счетные 

палочки Дж. Кюизенера» 

Средние группы № 4, 9 

Старшая группа № 3, 

     2 мл.гр № 8 

 

4.  «Современные технологии 

эффективной социализации 

ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой  

2 младшая, средние, старшие, 

подготовительные, 

комбинированная группы 

5.  Авторская технология 

планирования «Календарь 

событий»  

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

6.  Технология «Правила группы»  Все группы 

7.  Парциальная модульная 

программа «STEM» - образование 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Т.В.Волосовец, В.А.Марковой, 

С.А.Аверина  

Старшие и подготовительные 

группы 

8.  «Все про то, как мы живем» 

ИРО КК 

Все группы 

9.  «Ритмическая мозаика» 

Буренина А.И.  

1, 4, 3, 10, 11 (муз.рук 

Роканиди Л.И.) 

10.  «Развитие танцевального 5, 6, 9, 8, 12 (муз.рук 
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творчества «Ку-коши» 

Е.Кутузова 

Лекомцева А.И.) 

11.  Волошина Л.Н.«Играйте на 

здоровье» 

Старшие и подготовительные 

группы 

12.  «Гимнастика пробуждения» 

Н.Н. Ефименко 

Все группы 

13.  «Логико-планшеты» (грамота, 

окружающий мир, обучение 

грамоте) 

Старшие и подготовительные 

группы 

14.  «Бережливые технологии» 

(сбор макулатуры, пластика, 

стекла) 

Все группы 

В группе кратковременного пребывания вариативный компонент 

нецелесообразен, в связи с кратковременностью пребывания детей.  

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 
 

Цель Программы достигается через решение следующих задач в основной 

части:   

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой,  другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

– формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 - инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его 

личности; 

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, 

его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающе-образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться;2 

-  развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности;3 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, с том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и т.д.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости. Силы, 

выносливости, ловкости) и умения их использовать в повседневной жизни; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности.4 

 
2 Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева. 
3 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 
4 Парциальная программа физического развития детей 3 – 7 лет «Малыши-крепыши» О.В.Бережнова, 

В.В.Бойко. 
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Ранний возраст: 

- поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям 

социальной жизни в образовательной организации; 

- создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности; 

- расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи; 

- содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка; 

- формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми5.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на развитие детей в областях «Познавательное развитие» 

и «Социально – коммуникативное развитие» и направлена на решение 

следующих задач:  

• проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и созидающего человеческую культуру; 

• развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя; 

• содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии; 

• создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции; 

• расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество; 

• поддержка активности, инициативы и самостоятельности; 

• обогащение опыта сотрудничества и сотворчества;5 

• развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской 

деятельности; 

• развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания, мышления и 

творчества; 

• гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического 

начал; 

• формирование базисных представлений об окружающем мире, 

математических понятиях, звукобуквенных явлениях; 

• развитие мелкой моторики.6 

 
5  Основная образовательнная программа дошкольного образования «Теремок» И.А. Лыковой 
5 И.А.Лыкова .Парциальная образовательная программа. «Умные пальчики».  
6 Игровые технологии В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 
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• в доступной игровой форме воспитывать серьезные личностные качества, 

такие как патриотизм, доброта, самодисциплина, честность, любовь к 

людям, природе ответственность за собственные поступки; 

• учить находить решения в предлагаемых обстоятельствах, формировать 

целеобразование; 

• формирование у дошкольников представление о целостной картине 

окружающего человека материального и духовного мира; 

• создание ситуации успеха каждому ребенку в каком – либо виде 

деятельности;7 

• освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом, развитие 

коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

• развитие умения коллективно трудиться и получать от этого 

удовольствие; 

• освоение детьми на начальном уровне социальных ролей через сущностное 

проживание и самоопределение в этих ролях; 

• развитие способности к принятию собственных решений на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения; 8  

• развивать навыки планирования собственной деятельности; 

• развивать умение вместе выбрать тему проекта, разрабатывать план его 

реализации,  

• развивать умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности, подводить итоги; 

• развивать умение «считывать» информацию об эмоциональном состоянии 

других людей 

• развивать эмпатию; 

• развивать навыки культурного общения;9 

• формирование представлений об окружающем мире в опытно-

экспериментальной деятельности; 

• комплексное решение задач математического развития; 

• формировать умение создавать новые образы, фантазировать, 

использовать аналогию и синтез.10 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

 
7 Авторская педагогическая технология «Все вместе к звездам» 
8 Н.П.Гришаева. Технологии эффективной социализации дошкольников.  
9 О.В. Саранская «Правила группы» 
10 Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин Парциальная модульная программа «STEM- образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 
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и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
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траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

Принцип общности приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир 

при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка 

внутри каждого направления образовательного процесса задают основные 

составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм 

воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно-

преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Принцип развивающей работы – ориентация на универсальные модели 

творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно 

выразить в формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию 

«низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных проблемных задач 

ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры. Именно 

поэтому образовательное содержание ориентируется не на «обыденную» 

психологию и поведение ребенка, на исторически развитые формы 

творческой деятельности. 

Проблема как основная единица развивающего программного содержания. 

Проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его 

полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического 

развития растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему 

(проблемную задачу) в качестве такой единицы. 
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Принцип разнообразия деятельностных средств воплощения творческих 

поисков и решений. 

«Событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 

обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 

работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне 

повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. Ведь любое такое 

занятие – самобытное совместное синтетическое произведение взрослого 

(педагога) и детей. В отличие от режимных моментов оно не поддается 

вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном 

развивающего образовательного процесса. Развитие психически и физически 

здоровой личности – не только условие, но и закономерный эффект 

развивающего образования. Это выражается в невысокой (по сравнению с 

массовыми детскими садами и школами) заболеваемости, возрастном 

улучшении показателей умственной работоспособности, повышением 

адаптации к учебным и внеучебным нагрузкам, оптимальных показателях роста 

организма и др. 

Принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной 

среде условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей («Теремок») 

Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. Антропоцентризм — это особое, исторически 

складывающееся отношение педагога к образовательному процессу, в котором 

центральное место и активная роль отводится ребенку, признается его право 

на индивидуальность. («Теремок») 

Принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к 

форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим 

человеком. Диалог рассматривается при этом как социокультурное явление, а 

взаимодействие субъектов образовательных отношений понимается как 

коммуникации в определенном пространстве. Диалогичность предполагает, что 

взаимопонимание зарождается и проявляется через творческий процесс 

реального общения в конкретной ситуации взаимодействия («Теремок») 

Принцип культуросообразности означает, что содержание образования на 

всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 

общечеловеческой культуры в соответствии с возрастными особенностями 

детей («Теремок») 

Принцип природосообразности означает, что образовательная среда для детей 

младенческого и раннего возраста организуется на основе системно 

выстроенного «возрастного портрета развития» (в его динамике) в соответствии 

с природой ребенка, с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей. Понятие «природа ребенка» вбирает различные критерии: 

физиологические особенности, уровень физического, психического и 

социального развития, темперамент, характер, интересы, способности, 
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состояние здоровья и мн. др. Принцип природосообразности может 

рассматриваться как экологическая защита детей в образовательной среде, 

обеспечение условий для полноценного комфорта ребенка — эмоционального, 

интеллектуального, социального и др. («Теремок») 

Принцип целостности подразумевает проектирование образовательного 

процесса как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и 

структуре. Отношение каждого ребенка к окружающему миру носит целостный 

характер, что побуждает педагога к адекватному и компетентному применению 

педагогических инструментов, обеспечивающих целостность мировосприятия и 

целостность формируемой картины (образа) мира. Отношение ребенка к 

самому себе также носит целостный характер, что определяет гармоничность 

образа «Я». («Теремок») 

 

Принципы и подходы формирования Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

полноты, 

необходимости и 

достаточности 

решаются поставленные 

цели и задачи только на 

необходимом и 

достаточном материале, 

максимально 

приближаться к разумному 

«минимуму» 

 в  создании необходимых условий для 

образовательной деятельности 

играет степень трудности 

подобранного материала 

 

усложнение программного материала 

идёт постепенно, ненавязчиво 

 

новый материал изучается   на основе 

ранее изученного, хорошо усвоенного 

 

менее активные, стеснительные дети 

при этом чувствуют себя 

раскрепощённо, лучше вовлекаются в 

деятельность.  

 Целостность  

педагогического  

процесса  

 

учитывает 

сбалансированности 

детских видов 

деятельности и сочетание 

различных форм 

организации детской 

жизнедеятельности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

    при проектировании 

воспитательно-образовательного 

процесса учитываются все виды 

детской деятельности 

комплексно-

тематический 

принцип  

связанность материала с 

определенной темой недели 

при проектировании воспитательно-

образовательного процесса 

организация образовательного 

процесса подчинена определенной 

теме 

 

Основные подходы к формированию Программы в МАДОУ: 
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 цель реализация 

личностно-

ориентированный 

подход 

организовать 

образовательное 

процесса с учетом 

того, что 

развитие личности 

ребенка является 

главным 

критерием его 

эффективности 

- педагоги моделируют ситуации, с 

помощью которых изучают задатки,  

интересы и способности ребенка, 

признавая уникальность личности, ее 

интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение;  

- проводится педагогическая диагностика 

с целью построения индивидуальных 

маршрутов развития. 

Деятельностный 

подход 

организовать 

целенаправленную 

деятельность в 

общем контексте 

образовательного 

процесса 

- воспитанники вовлекаются в разные 

виды деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и 

другие); 

- используются разнообразные формы и 

методы развития и воспитания; 

диалогический  

подход 

создавать условия 

для 

равнопартнерских 

отношений 

- коллектив, взаимодействуя с семьями 

воспитанников, создает условия для 

равноправных взаимоотношений ребенка 

с другими людьми, раскрытия его 

творческих возможностей,  

-  сотрудничество детей друг с другом; 

компетентностн

ый подход 

формировать 

готовность 

воспитанников 

самостоятельно 

действовать в 

ходе решения 

актуальных задач 

в совместной деятельности взрослых и 

детей моделируются ситуации (или 

используются возникающие), чтобы: 

- определять цели познавательной 

деятельности и  выбирать необходимые 

источники информации,  

- находить оптимальные способы 

добиться поставленной цели,  

- оценивать полученные результаты,  

- организовывать свою деятельность,   

-  ориентироваться в мире духовных 

ценностей, 

- решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных 

ролей. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад № 49 «Березка» муниципального   

образования город Новороссийск.  
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Адрес: 353920, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Новороссийск, ул. Куникова 52,а 

Телефон/факс:  (8617) 60-70-97.  

Электронный адрес: dou49berezka@mail.ru  

Сайт:  www.crr49.ru 

Организационно-правовая форма: образовательная организация 

   

Детский сад расположен в жилом микрорайоне  Южного района города. 

Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, 

цветники, имеется мини – огород для каждой возрастной группы, аллеи 

насаждений. В ближайшем окружении от детского сада находятся: МАОУ 

СОШ № 19 и МАОУ СОШ № 33, филиал детской городской библиотеки № 6. 

Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, 

их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные проекты, 

социальные акции и другие мероприятия социального характера. 

Взаимодействие с объектами социального окружения осуществляется на 

основании взаимных договоров через разные формы и виды совместной 

деятельности. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

 

МАДОУ ЦРР – детский сад № 49 обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от трех лет 

до семи лет включительно при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья (см. Устав).  

 

Режим работы МАДОУ № 49: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00. 

 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями. 

Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 

Общее количество групп – 11, из них 10 групп полного дня, 1 группа 

кратковременного пребывания. 

Группа кратковременного пребывания  формируется для детей 3-4 лет, не 

посещающих дошкольные учреждения. Цель работы группы – социализация 

детей и адаптация их к поступлению в детский сад.  

Режим работы: 5 раз в неделю по 3 часа.  

 

Социальное партнерство. 

Наименование организации Роль и место в реализации проекта 

http://www.crr/
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ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж» 

Оказание помощи в распространении опыта работы 

ДОУ. 

Практика на базе ДОУ. 

Практикумы и семинары для студентов колледжа. 

Курсы повышения квалификации 

Новороссийский филиал 

ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

Краснодарского края 

 

Оказание консультативной, диагностической, 

психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям). 

Оказание консультативной помощи специалистам 

центра 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Научно-методическое сопровождение реализации 

инновационных проектов. 

Курсы повышения квалификации педагогов и 

специалистов ДОУ. 

Оказание помощи в распространении опыта работы 

ДОУ. 

Детская библиотека № 7 Мероприятия, экскурсии для детей. 

Управление по вопросам 

семьи и детства 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Оказание консультативной, психолого-педагогической  

помощи родителям (законным представителям), 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Распространение информации о работе 

консультационного центра «ПРОдетей». 

Отдел обеспечения 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав при 

администрации Южного 

внутригородского района 

Адресное сопровождение семей с детьми, имеющими  

проблемы в поведении, социализации, коммуникации. 

Распространение информации о работе 

консультационного центра «ПРОдетей» 

МБДОУ детский сад № 85 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МБДОУ детский сад № 22 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МБДОУ детский сад № 10 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МБДОУ детский сад № 19 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Площадка для работы «Мобильной службы» 

Оказание услуг родителям воспитанников. 

Оказание информационной поддержки о работе КЦ 

«ПРОдетей»: размещение рекламной информации 

(буклеты, флаера) на территории данных организаций, 

распространение объявлений о мероприятиях, 

проводимых специалистами Центра, среди 

родительского сообщества своих организаций 

МБДОУ № 8 «Гармония» Обмен опытом 

Семейная студия 

нейрокоррекции и развития 

Белый клевер 

Консультирование и сопровождение семей с детьми с 

ОВЗ 

ГИБДД Совместное планирование и проведение мероприятий 

по ПДД 
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Возрастные особенности развития дошкольников  

Возрастные характеристики развития детей 2-3 года. 

 

Особенности физического и психического развития Рост трехлетнего 

ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели по 

данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 

3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает округлость тела, ноги и руки 

становятся более длинными и стройными. Ребенок много и разнообразно 

двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными способами 

(ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и 

др.), уверенно владеет своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 

часов, но все еще нуждается в полноценном дневном сне, чередовании 

активности и отдыха.  

Качественные преобразования в физическом и психическом развитии 

ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет психологам, 

размышляющим о середине пути развития человека от момента рождения до 

зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам.  

Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными действиями 

— соотносящими и орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные 

пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть 

коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; 

собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному 

соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных 

признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные 

способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность 

воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и 

тем самым расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука 

начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. 

Орудийные действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать 

цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку карандашом). 

Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт организации своей 

деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые условия, 

применять их для решения новых практических задач.  

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от 

совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки 

позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на 

основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе 

сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и 

способом действия. Ребенок становится все более активным, самостоятельным 

и умелым. Появляется особая направленность на результат деятельности, 

настойчивость в поиске способа его достижения.  
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Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные 

компоненты мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. 

Развитие образных форм мышления связано с появлением первых обобщений. 

Умение обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем 

закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление разнообразных 

представлений.  

Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция 

сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании 

предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает 

разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной 

(наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, 

информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым 

содержание высказывания, диалога, литературного произведения.  

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии 

мира (любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные 

произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально 

откликаться на содержание художественного образа, эстетические качества 

предметов и выражать свои впечатления в доступных видах художественного 

творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, 

культурных практик. 

 

Особенности социальной ситуации развития. 

 Отношения ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. 

Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется 

потребность в самостоятельности и независимости, которая интенсивно 

развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». 

Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и 

реализации собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает 

кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, 

ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям значимых для него 

взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие взрослые и их 

отношение к нему, к результатам его деятельности. Повышается потребность в 

признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению 

сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости 

от успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. 

Формируются навыки самообслуживания и личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в 

познании окружающего мира и общении.  

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится 

одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает 

интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, 

правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет доброжелательность. 

Осваивает разные способы общения (преимущественно вербальные). По своей 
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инициативе вступает в диалог, может составить совместно с взрослым 

небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Охотно вступает в 

общение и совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается 

главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

 

Возрастные характеристики развития детей 3–4 года. 

  Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации 

дошкольного уровня образования, в случае если до трёх лет родители 

осуществляли исключительно домашнее воспитание либо совмещали его с 

посещением кружков, секций, студий. Начало посещения образовательной 

организации зачастую является первым выходом ребёнка в большой мир, в 

непривычные и не очень знакомые ему условия, где необходимо оставаться на 

довольно длительное время.  

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам появляются 

первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает 

тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают 

родным языком. Внимание у детей младшего дошкольного возраста 

неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5–15 

минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на 

указания взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, 

поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости 

смены деятельности, например о том, что предстоит собраться на прогулку или 

убрать игрушки, подготовиться к приёму пищи. Запоминание материала детьми 

носит непроизвольный характер и происходит в разных видах детской 

деятельности, при эмоциональной включённости в ситуацию или многократном 

повторении.  

В этот период, помимо наглядно-действенного мышления, развивается 

наглядно-образное мышление и ребёнку становится доступно решение задач не 

только в процессе практических действий с предметами, но и в уме с опорой на 

образные представления.  

Дети начинают осваивать нормы и правила поведения в общественных 

местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: 

учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т. д.  

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста 

начинают создавать предметные рисунки. Они называют, что нарисовали или 

хотят нарисовать, при этом могут изменять свой замысел. Выразительность 

образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. 

Изображение носит схематичный характер. У детей складывается 

определённый набор образов, позволяющих передать представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими 

линиями — это солнце, линия — дорожка и т. д. Человек изображается в виде 

«головонога» — круг с отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт 
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ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными будут его 

рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или 

создают форму по обозначенному взрослым контуру, например посыпают 

бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур 

предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут 

самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из строительного 

материала дети младшего дошкольного возраста способны выделить основные 

части предмета, их форму и величину, подобрать детали для несложной 

постройки и соотнести их между собой.  

В возрасте 3–4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, 

помимо доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в 

сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение 

со взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть содержанием 

общения может стать не представленная в данный момент ситуация, например 

ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть медведь. 

Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, 

возникает так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное 

понимание устройства мира недоступно дошкольнику, и одним из возможных 

способов его познания становится общение со взрослым. Освоение интересного 

мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования социальных 

отношений.  

Становление сюжетно-ролевой игры — ведущей деятельности 

дошкольного возраста происходит постепенно и зависит от социального и 

игрового опыта детей, воспитания, социальных условий жизни, развития 

воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки игровых 

действий, которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается 

сюжет. Дети развивают сюжет в зависимости от имеющегося материала, а затем 

к сюжету подбирают необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещё не 

приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и 

претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени 

подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие 

недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, то есть 

отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т. д. При 

этом ещё не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической 

позиции и считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты в силу 

неразвитой произвольности зачастую протекают с высоким эмоциональным 

накалом. У детей этого возраста недостаточно способов урегулирования 

конфликтов, организации совместной деятельности.  

Постепенно дети выходят за пределы семейного круга. Развитие образа Я 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего с близкими и педагогами 

дошкольной образовательной организации, и сверстниками. Общее 

положительное, недиффиренцированное самоощущение к концу младшего 

дошкольного возраста постепенно расшатывается, и ребёнок начинает 

понимать, что он не всегда поступает правильно. Детям дошкольного возраста 
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присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё могу) и 

позитивная самооценка. В случаях, когда ребёнок не находит необходимого 

отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая 

определяет малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, 

плохую социальную адаптацию, робость, застенчивость в контактах со 

сверстниками и малознакомыми людьми.  

4–5 лет. 

 В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, 

поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали и 

задают большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, 

например: «Почему из машины идёт дым?», «Кто включает звёзды?», «Кто 

открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная 

обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во 

взаимодействии ориентированы на похвалу и болезненно воспринимают 

порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и 

в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях 

ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают 

ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым.  

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск интереса к 

сверстникам. Сверстник как партнёр по общению становится для ребёнка более 

привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с 

ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в 

сотрудничестве, начинает активно развиваться потребность в признании 

сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с 

ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться у детей 

образу Я, дифференцироваться представлениям о своих возможностях. 

Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный 

характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения 

или организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, 

включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения 

проблем включения в игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он 

обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а сам факт 

включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. 

Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и 

помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание 

сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения с 

ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр 

познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста 

относятся к ровеснику преимущественно критически; в гораздо более старшем 

возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого ребёнка и 

соответственно отнестись к нему.  

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в 



24 

 

этом процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, 

поддержки инициативы и способностей детей.  

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и 

постройки усложняются и становятся более детализированными, расширяется 

круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют 

передавать объём, учитывать относительную величину и пропорции фигуры. 

Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают приёмами 

вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей.  

  Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут 

сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15–20 минут. 

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, 

форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится доступным 

использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 

познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире.  

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение 

реального и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к 

совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные 

роли ради того, чтобы быть принятыми ими в совместную игру. На начальных 

этапах развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, 

предметные действия взрослых, направленные на других людей, и поэтому 

большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, 

атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых 

предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем 

разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт 

взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая 

деятельность.  

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного 

детства — продуктивное воображение.  

Создание новых образов реальности — лишь одна из функций 

воображения. Другая важнейшая функция воображения, по словам Э.В. 

Ильенкова, проявляется прежде всего в способности смотреть на мир (включая 

самого себя, и в первую очередь самого себя) «глазами другого человека», 

шире — всего человеческого рода, что даёт нам возможность видеть мир 

понастоящему интегрально, обобщённо.  

Вернёмся к классическому примеру: ребёнок скачет на палочке, как на 

лошадке. Творческая задача для ребёнка не в том, чтобы увидеть в реальной 

палочке несуществующую лошадку. Палочка — лишь удобный инструмент 

решения иной, более широкой, требующей усилий творческого воображения 

задачи. Осёдлывая её, ребёнок должен не просто изобразить езду, а вжиться в 

образ другого человека — наездника.  

Тем самым развитие воображения создаёт основу для формирования 

самоотношения, самосознания, самооценивания, самоконтроля, предпосылок 
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рефлексии, широкого круга сопутствующих умений, необходимых в том числе 

для освоения учебной деятельности в начальной школе.  

5–6 лет. 

 Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. 

Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является 

сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения возраста. 

Игра представляет собой форму социализации ребёнка, обеспечивающую 

вхождение и освоение мира человеческих отношений, как социальных, так и 

межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, 

поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль 

активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная 

выразительность. Дети начинают выделять более и менее привлекательные для 

них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты между детьми возникают 

не только по поводу распределения игрушек, предметов, пространства (они уже 

владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу 

распределения ролей и их исполнения.  

Дети удовлетворяют свои познавательные потребности в общении со 

взрослыми. Интерес к миру человеческих отношений находит своё выражение 

как в когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степени родства, их интересует, 

кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда 

берутся дети?». В игре проигрываются отношения между мужем и женой, 

мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т. д. В связи с повышенным 

интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с любовными 

отношениями, рождением детей, а также фантастические, сказочные сюжеты с 

включением волшебных помощников. 

 В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен 

ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил 

поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение сверстника, дети 

хотят утвердиться в собственном понимании нормы. Дошкольники обращаются 

ко взрослому в целях проверки и подтверждения правильности своей позиции, 

а для этого рассказывают о том, что неправильно сделал сверстник (не помыл 

руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т. д.), и ожидают реакции взрослого. 

Дети ябедничают не для того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения 

собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым мелким 

поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети перестают так часто 

жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной 

стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, 

а с другой — важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками. В 

общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников 

о себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным 

существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего 

пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые 

детские влюблённости, формируются более устойчивые игровые объединения, 
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но все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень быстро 

меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое объединение, на 

следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и т. д.  

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ Я 

становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) 

начинает определять индивидуальные особенности образа себя. Оценки и 

поощрения в совокупности с возможностями ребёнка определяют те области 

действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 

дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и 

конкретная самооценки у ребёнка слиты, он не отделяет оценку конкретных 

результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка 

успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к своей 

общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне 

высокой положительной общей самооценки, ребёнок может отказаться от 

деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки 

своих результатов. Дошкольник стремится удержать общую положительную 

самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих 

возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания опыта 

самостоятельной деятельности и общения. Активно развиваются продуктивные 

виды детской деятельности: рисование, конструирование. Дети много и с 

удовольствием рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания, 

связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В 

аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя детали, 

овладевают различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют 

поделки из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут 

ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные 

условия; создают коллективные постройки.  

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается 

произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 

действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети могут 

ставить задачу запомнить и использовать для этого необходимые средства. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. 

Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько 

признаков одновременно — цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, 

дети устанавливают причинно-следственные связи.  

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением 

функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». 

Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, 

используют почти все части речи, занимаются словотворчеством.  

6–7 лет. 

 Возраст 6–7 лет имеет особое значение для психического развития детей, 

в этот год дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным 

становится формирование готовности к переходу на следующую ступень 
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образования — обучению в начальной школе. Помимо морфофизиологической 

и предметной готовности в различных образовательных областях, важно 

формирование психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти 

виды готовности к обучению в школе играют важную роль в формировании 

предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического 

развития детей дошкольного возраста.  

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые 

действия и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и 

перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. 

Отслеживают и комментируют выполнение роли другими участниками, 

перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с 

правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) и режиссёрские 

игры. В играх с правилами происходит развитие произвольности психических 

процессов и поведения ребёнка. В режиссёрской игре ребёнок выступает 

координатором всего действа, становится поочерёдно на позиции всех 

участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр 

происходит преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация 

— эмоциональная, личностная, интеллектуальная. В игре формируются 

предпосылки будущей учебной деятельности.  

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, 

возрастает степень их детализации, появляются любимые типы изображений, 

стереотипные изображения, например определённый способ изображения 

человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации происходит 

обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное 

вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит усложнение 

построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной ориентировки, а 

также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники используют 

фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно предварительное 

планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и материалов. 

 В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 

потребностей. Так, помимо сотрудничества и признания, у многих детей на 

первый план выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Старший дошкольный возраст связан с появлением избирательных 

привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между 

детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать, на ком женятся и за кого 

выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента постоянства 

в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. 

Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте 

дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно 

отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания ребёнка как 

таковой, как определённая индивидуальность. У детей расширяются 

представления об умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким 

сторонам его личности, которые прежде просто не замечались. Всё это 
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способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, преодолению 

ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его 

образа.  

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного 

человека. Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, 

которые он осуществляет по отношению к ребёнку. Детей интересует личная 

жизнь конкретных взрослых людей, например какая косметика есть дома у 

воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину 

и т. д. Такие подробности способствуют созданию образа конкретного 

взрослого человека. Всё больше проявляется сосредоточенность на мире людей, 

а не предметов. Для детей старшего дошкольного возраста становится важным 

не просто внимание взрослого и получение похвалы, а стремление к 

взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а как 

нужно правильно, внести поправки  в свою работу, изменить своё мнение, 

чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти изменения 

в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нём как об учителе и 

получить представление о себе как об ученике. По данным психологических 

исследований, наличие внеситуативно-личностной формы общения со 

взрослыми повышает организованность и целенаправленность поведения и 

увеличивает эффективность усвоения сведений.  

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций 

и качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают 

прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и 

понимания чувств и состояний другого человека дошкольником становится 

важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития 

важнейшими новообразованиями являются первичное соподчинение и 

иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива 

социального признания.  

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в 

дошкольном возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, 

ориентироваться по схеме, учитывать одновременно два-три признака. В 

старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое мышление, 

дети совершают логические операции сериации, классификации. Дети 

усваивают обобщённые знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, используя наглядные модели. Усвоение 

сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования продолжает 

развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты воображения 

становятся более оригинальными.  

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже 

доступно использование знаков для запоминания. Развивается произвольность 

внимания, увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут 

заниматься около 30 минут, играть около часа и больше. Развивается 

монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие 

слова, расширяется словарный запас.  
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Завершается дошкольный возраст кризисом 6–7 лет. Наиболее 

выразительные симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, 

кривляние, манерничание. Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает 

скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от более 

ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся 

стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется непослушание, 

невыполнение родительских просьб, оспаривание высказываний родителей, 

стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

 Завершение дошкольного возраста связано с формированием 

предпосылок успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и 

вхождения в школьную жизнь. Готовность к обучению в школе является 

сложной системной характеристикой психического развития детей 

дошкольного возраста. Важна сформированность всех составляющих 

готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 

готовности в различных образовательных областях, психологической 

готовности. Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для 

школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем организма. 

Готовность в образовательных областях выражается в приобретении знаний, 

умений, навыков в каждой конкретной области. Психологическая готовность 

включает личностную готовность, умственную зрелость, произвольность 

регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность состоит из 

мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и 

познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции 

школьника; коммуникативной готовности, сформированности «Я-концепции» и 

самооценки; эмоциональной готовности. Умственная зрелость предполагает 

интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, памяти, восприятия, 

тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в успешной 

подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность 

социального окружения, прежде всего родителей и педагогов, к изменению 

социальной позиции ребёнка, перестройке взаимоотношений с ним, 

необходимости учитывать его индивидуальные особенности, способности, а 

также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении 

трудностей.  

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ  

 

Концепция МАДОУ ЦРР – д/с № 49 предполагает  создание полноценных 

условий для развития и позитивной социализации детей с учетом запросов 

семьи, а также потребностей и возможностей каждого воспитанника. 

Взаимодействие коллектива МАДОУ ЦРР – д/с № 49 и воспитанников строится 

на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, представления ему 

свободы развития. 

Основным (приоритетным) направлением в работе МАДОУ № 49 

является социально – личностное развитие ребенка. Этим объясняется 
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выбор технологий, направленных на социализацию дошкольников, развитие их 

коммуникативных навыков и регулятивных качеств: «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» Н.П.Гришаевой, О.Н. Саранской «Правила группы». Данные 

технологии ориентированы на потребности и интересы детей, дают 

возможность проявления инициативы, творчества и самостоятельности. Схожие 

цели позволяют легко интегрировать их и комбинировать между собой. 

Реализация данных проектов позволила создать необходимые условия для 

качественной реализации ФГОС ДО. 

 

Внутренняя система оценки качества. 

 

Программа разрабатывается на основе результатов ВСОКО ДО. 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  (2015г.), Федерального закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ в ст.2.п.29, Региональной системы оценки 

качества дошкольного образования», (ИРО КК 2017 г.) в МАДОУ ЦРР – д/с 49 

разработана Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в 

2020. году.  

В экспертизе, согласно приказа ДОО, принимают участие: старший 

воспитатель, заместитель заведующего и заведующий ДОО (далее – эксперты 

ДОО), выставляя в карте баллы в соответствии со степенью соответствия 

показателям. По результатам экспертизы, баллы, выставленные экспертами, 

суммируются, выводится средняя арифметическая. 

Важный прием оценивания критериев в МАДОУ ЦРР-д/с 49 – это 

самоанализ, позволяющий педагогам самостоятельно сделать выводы о 

качестве своей работы, определить свои трудности и изменить свою работу до 

начала контроля администрации. Поэтому в картах ставятся две отметки: 

самоанализ и отметка администрации. Обязательным моментом является и 

обмен мнениями педагога и эксперта о результатах контроля, с планированием 

путей корректировки ошибок. 

В соответствии с региональной системой оценки качества, все три 

параметра внесены в таблицу изучения качества, в которой также описан 

перечень инструментов, оценка в баллах и ответственный за заполнение карт 

изучения качества. По каждому критерию предлагаются карты, которые 

заполняет педагоги (во время самоанализа) и эксперты. 

При проведении внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования, эксперты ДОО используют рекомендации  Региональной системы 

оценки качества дошкольного образования. 

Для систематической работы по этой системе определены группы, в 

которых качество дошкольного образования самые низкие. Однако 

разработанная система затрагивает работу всего педагогического коллектива, 

анализ качества ДО длится в течение всего учебного года. 
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Примерный план экспертизы 

 

Срок Инструменты Критерий 

Сентябрь Карта анализа «Встреча-прощание» 2.3 

Октябрь Карта анализа «Прием пищи», «Гигиена», «Сон, 

отдых» 

2.3 

Ноябрь Карта анализа «Взаимодействие персонала с детьми» 3.1 

Декабрь Карта анализа «Анализ совместной деятельности в 

группе» 

3.1 

Январь Карта анализа «Анализ ООД в группе» 3.1 

Март, 

апрель 

Комплексная экспертиза 

 «Карта анализа планирования образовательного 

процесса 

Карта анализа РППС «Говорящая среда» 

Карта анализа «Встреча – прощание» 

Карта анализа «Прием пищи» 

Карта анализа «Сон, отдых» 

Карта анализа «Гигиена» 

Карта анализа «Взаимодействие персонала с детьми» 

Карта анализа «Анализ совместной деятельности в 

группе» 

Карта анализа «Анализ ООД в группе» 

 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

3.1 

3.1 

 

3.1 

Май Анкета для педагогов 

Карта анализа психологической атмосферы в ДОО 

Анкета для родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО  

«Карта анализа взаимодействия персонала с 

родителями» 

Анкета для администрации ДОО 

3.2 

3.2 

3.3 

 

3.3 

 

3.4 

Август Карта анализа структуры ООП ДО 

Карта анализа РППС для групп дошкольного возраста 

Карта анализа РППС «Говорящая среда» 

Организация планирования образовательного процесса 

1.1 

2.1 

2.1 

2.2 

Ежемеся

чно  

Карта анализа РППС «Говорящая среда» 

 

2.1 

Анализ ВСОКО ДО: 

1. Воспитатели показали средний уровень качества. Продолжать работу по 

повышению профессионализма педагогов, разработать «Программу 

повышения профессионализма» 

2. Разработать критерии качества во ВСОКО, соответствующие МКДО. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

В МАДОУ имеются три структурных подразделения:  
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I структура – дошкольные группы для детей дошкольного возраста,  

II структура – центр дополнительного образования, 

III структура – консультационный центр. 

 

Структурное подразделение «Центр дополнительного образования» 

 

включает в себя студии и кружки по трем направлениям: художественно – 

эстетическое, физкультурно-спортивное и социально – педагогическое. 

Художественно – эстетическое направление является приоритетным. 

Студии и кружки Центра дополнительного образования дети посещают по 

выбору.  

 

Основные направления деятельности ЦДО: 

 

➢ Расширение спектра и совершенствование качества дополнительных 

образовательных услуг. 

➢      Повышение квалификации педагогов в области развития детской 

одаренности.  

➢ Информирование педагогов, родителей об основных тенденциях, 

вариантах и возможности организации образовательного маршрута для 

талантливого ребенка. 

➢  Организация работы по отбору детей для участия в международных, 

всероссийских, краевых, городских мероприятиях.  

➢ Освещение научных, методических, педагогических разработок и 

новинок по развитию детских способностей. 

➢ Проведение  разного уровня и направления мероприятий,  выставок  

работ детей, педагогов. 

➢ Информирование об основных мероприятиях, проводимых для детей и  

педагогов и  освещение этих мероприятий 

 

Структурное подразделение «Консультационный центр» 

 

Консультационный центр – это центр психолого-педагогической, 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. Услуги оказываются 

на  безвозмездной основе. 

 

Услуги, предоставленные Консультационным центром: 

Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей)  

в вопросах образования и воспитания детей. 

Задачи: 

- создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах 

образования и воспитания,  
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- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семьи; 

- поддержка родительской инициативы и вовлечение родителей в 

образовательный процесс; 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

развития родительской компетентности, ответственного родительства; 

- создание условий для информирования населения о деятельности 

Центра; 

- создание условий для дистанционного взаимодействия с гражданами, 

имеющими детей, а также с гражданами, желающими принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение возможности получателям услуг оставить отзыв о качестве 

оказанных услуг; 

- насыщение материально-технической базы для качественного оказания 

психолого-педагогической, методической, консультативной помощи; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды для 

взаимодействия родителей с детьми; 

- обобщение и распространение опыта работы Центра. 

 

Консультанты:  

• Старший воспитатель 

• Воспитатели 

• Педагог-психолог 

• Учитель – логопед 

• Учитель – дефектолог 

• Музыкальный руководитель 

• Педагоги дополнительного образования 

 

Консультации мастер-классы мобильная служба (выездные 

консультации) 

 

Педагогический состав 

 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют  воспитатели,  специалисты, педагоги 

дополнительного образования.  

Кадровый состав:    

Старший воспитатель – 1                                          

Воспитатели –  16 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре – 1  

Педагог – психолог – 2 

Учитель-логопед – 1 

Учитель – дефектолог – 1 
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Тьютор – 1 

Педагоги дополнительного образования – 9 

Административный состав: 

Заведующий -  1 

Заместитель заведующего по УВР – 1 

Заместитель заведующей по АХЧ – 1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имеют звания и награды: Почетный работник общего образования – 1 – 

Кроник Т.Г. 

Почетная грамота РФ – 5 – Нестерова Т.М., Асылова А.Т., Шевченко М.Е., 

Марченко С.Г., Коровенко О.А. 

Почетная грамота Мон КК – 3 – Ковалева С.П., Пелипенко О.А., Швец О.А. 

Получены в 2020-2021 уч. Году – 1 Швец О.А. 

Грамота главы города – 4 – Ковалева С.П., Пелипенко О.А., Еременко С.В., 

Лекомцева А.И. 

Получены в 2020-2021 году – 1-  Лекомцева А.И. 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 49 награждена Почетной грамотой Министерства 

образования РФ. 

Все педагоги своевременно проходят КПК. Так же педагоги  повышают 

свой профессиональный уровень через  активное участие в городских  и 
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краевых, методических объединениях, семинарах, форумах, что  положительно 

влияет на развитие ДОУ. 

 

Коллективом разработаны следующие локальные акты: 

-  положение о стимулирующих надбавках, поддерживающих 

профессиональную активность педагогов; 

- программа повышения квалификация; 

- план повышения квалификации. 

 

1.4  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров.  В соответствии с ФГОС 

ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера Программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы:  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок:  

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и 

природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства 

и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, 

карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими;  

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать 

свои действия и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; 

начинает проявлять интерес к сверстникам;  

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора); • владеет 

связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, 

действия с ними;  

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только 

игрушки, но и предметы-заместители; • проявляет самостоятельность в 

бытовых ситуациях и разных видах деятельности;  

• владеет простейшими навыками самообслуживания;  
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• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, 

объекты и явления природы);  

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует;  

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях);  

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении 

возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных 

представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет 

начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, водитель). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным  

правилам и социальным нормам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

− у ребенка развиты интеллектуальные качества: внимание, память, 

особенно зрительная; умение находить зависимости и закономерности, 

классифицировать и систематизировать материал;  

− ребенок обладает способностью комбинировать, т. Е. создавать новые 

комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов; умеет находить 

ошибки и недостатки;  

− у ребенка развиты пространственное представление и воображение, 

способность предвидеть результаты своих действий.  

− ребенок сообразителен, изобретателен, обладает, творческим складом 

мышления;11 

− ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края – 

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад; 

знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  

− ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям; с удовольствием включается в 

проектную деятельность, детское коллекционирование, созданием мини-

музеев, связанных с познанием малой родины;  

− ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и  

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города.  

−  ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.  

−  ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом;  

 
11 Игровые технологии В.Воскобовича «Лабиринты игры». 
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− ребенок называет свою национальную принадлежность, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей;12 

− ребенок освоил нормы и правила общения со сверстниками и со 

взрослыми, уверен в себе, умеет регулировать свое поведение и деятельности, 

обладает способностью к самоконтролю; 

− ребенок с удовольствием включается в коллективные дела; 

− у ребенка развита способность к принятию собственных решений;13 

− ребенок обладает умением принять на себя ответственность, быть 

примером для других детей 

− ребенок способен выражать, отстаивать собственную точку зрения; 

способен уважать точку зрения других людей, принять ситуацию, разделить 

мнение большинства; найти компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

− ребенок способен к справедливому действию в межличностных 

конфликтах и их разрешению, владеет навыками культуры разговора и 

обсуждения; осознает возможность совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации; 

− ребенок осознает, что существует возможность влияния на свое 

окружение, достижение чего-либо, приобретает навык принимать 

осознанные решения;14 

− у ребенка есть способность к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей, речевому планированию и комментированию процесса и результата 

собственной деятельности.15  

− становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта, содействие 

формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру 

и «Я-концепции» 16 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической 

диагностики. Под педагогической диагностикой понимается оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективных педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования.  

 
12 «Все про то, как мы живем» ИРО КК 
13 Н.П.Гришаева. Технологии эффективной социализации дошкольников.  
14 О.Н. Саранская Правила группы 
15 Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин. Парциальная модульная программа «STEM- образование для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
16  И.А. Лыкова «Мир без опасности» 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика 

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

по особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости 

выполнения заданий и пр.). 

 

Инструментом  педагогической диагностики развития детей третьего 

года жизни является «Педагогическая диагностика к образовательной 

программе «Теремок» Е.В. Трифоновой, 3-7 лет - «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей» Ю. В. Карповой.  

Проводится 1 раз в год (в мае). Для поступивших детей (младшая группа) – 

2 р. в год (в сентябре и в мае). Начиная с 2017 г. для составления 

индивидуальных маршрутов, ведутся индивидуальные карты развития. 

Карты содержат листы учета по всем областям. 

 

Первый лист карты: «Участие воспитанника в конкурсах, выставках». 

Педагоги фиксируют каждый факт участия ребенка в мероприятиях. 

Информация важна для построения индивидуального маршрута. Замечено, что 

многие ребята активны во многих мероприятиях, есть и те, которые не могут 

проявить свою активность, не могут стать успешными. Задача педагогического 

коллектива – создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Сводную об 

участии детей ведет старший воспитатель. 

 
 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.1.Критерий: Развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации 

у детей 

2.1.1. Показатель: интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, отношений) и в своем внутреннем мире 

2.2. Критерий: Формирование познавательных действий, становление сознания 

2.2.1.Показатель: может самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем) 

2.3 Критерий: развитие воображения и творческой активности 

2.3.1.Показатель: любит экспериментировать   

2.3. Критерий: развитие воображения и творческой активности 

2.3.2.  Показатель: способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

2.4. Критерий: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

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

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

природы,  о многообразии стран и народов мира 
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 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.4.1. Показатель: сформированы представления о детском саде, родном городе, Родине 

2.4. Критерий: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

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

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

природы,  о многообразии стран и народов мира 

2.4.3. Показатель: сформированы представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу 

2.4. Критерий: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

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

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

природы,  о многообразии стран и народов мира 

2.4.4. Показатель: сформированы представления  о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей 

2.4. Критерий: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

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

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

природы,  о многообразии стран и народов мира 

2.4.5. Показатель: сформированы представления об обществе, его социокультурных 

ценностях, об отечественных традициях и праздниках 

4.1. Критерий: владение речью как средством общения и культуры 

4.1.1. Показатель: адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве) 

4.2. Критерий: обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте, развитие речевого творчества 

4.2.1. Показатель: все компоненты устной речи (лексическая сторона, грамматический 

строй и произносительная сторона речи; диалогическая и монологическая формы связной 

речи) развиты и используются в различных формах и видах детской деятельности 

4.3. Критерий: знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

4.3.1. Показатель: проявляет читательский интерес и потребность в чтении книг 

3.1 Социально-коммуникативное развитие 

Оценка первичных ценностных представлений детей 3-4 лет 

3.2. Критерий: развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками 

3.3. (А) Критерий: становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

3.3.1. Показатель: способен управлять своим поведением 

3.3. (Б) Критерий: становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

3.3.1. Показатель: способен управлять своим поведением 
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

3.4. Критерий: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

3.4.1. Показатель: откликается на эмоции близких людей и друзей 

3.5. Критерий: формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

3.5.1. Показатель: способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации 

3.6. Критерий: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

3.6.1. Показатель: отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения 

3.7. (А) Критерий: формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

3.7.1. Показатель: сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

3.7. (Б) Критерий: формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

3.7.1. Показатель: сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

3.8. Критерий: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

3.8.1. Показатель: соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила),  в 

общественных местах (детском саду и др.) 

1. Физическое развитие 

1.1. Критерий: целенаправленность и саморегуляция в двигательной сфере 

1.2. Критерий: развитие физических качеств 

1.2.1. Показатель: физические качества (быстрота, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость).  

1.3. Критерий: приобретение опыта двигательной деятельности 

1.3.1. Показатель: развиты основные движения (ходьба обычная, бег, прыжки, лазание, 

метание вдаль) 

1.5. Критерий: становление ценностей здорового образа жизни 

1.5.1. Показатель: сформированы начальные представления о здоровом образе жизни 

5.1. Критерий: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 

5.1.1. Показатель: эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные произведения 

Инструкция: наблюдение организуется в процессе восприятия детьми произведений 

музыки и изобразительного искусства. Предлагаемые для восприятия произведения 

должны соответствовать возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

5.2 . Критерий: становление эстетического отношения к окружающему миру, восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора 

5.2.1 Показатель: испытывает эстетические переживания, передает своё представление о 

мире на языке искусства 

5.3. Критерий: сопереживание персонажам художественных произведений 

5.3.1. Показатель: сопереживает персонажам сказок, рассказов, стихотворений 

5.4. Критерий: реализация самостоятельной деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной), формирование элементарных представлений о 
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В конце каждого листа, воспитатели пишут выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию. Они становятся основой планирования 

индивидуальной работы в течение года.  

Педагоги по собственному выбору используют имеющиеся методики 

педагогической диагностики16 в группе детей МАДОУ и проводят ее 

самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также 

являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора.  

Для обобщения данных заполняются электронные таблицы, которые 

автоматически подводят итог. 

 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные 

специалисты (педагог-психолог) только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-

образовательной работы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

ребенка, в соответствии с пятью образовательными областями, которые 

представлены в программно-методических разработках по конкретным 

направлениям. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 
16 См. материалы кн. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей. –

М.: Вентана-граф, 2015. 
 

видах искусства  

5.4.1. Показатель: проявляет умения и навыки в творческой деятельности, интересуется 

искусством 
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Содержание образовательных областей Программы определяется целями 

и задачами,  которые реализуются в различных вида детской деятельности 

таких как17, игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

 

Каждая образовательная область программы «Тропинка» содержит 

подразделы – «тропинки», которые обеспечивают реализацию целей и задач 

образовательных областей через различные вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

 
17 п.2.7. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Образовательные 

области  

Направление 

развития 

Задачи  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тропинка в мир 

людей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- присвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка 

с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

- формирование самостоятельности и 

ответственности; 
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Тропинка в мир 

труда 

 

 

 

- умение ориентироваться в пространстве; 

формирование дружеских отношений между 

детьми различного возраста; 

- формирование умение проявлять инициативу 

в заботе об окружающих, с благодарностью 

относится к помощи и знакам внимания; 

- формирование умение планировать свои 

действия; 

- приобретение жизненного опыта, 

необходимого для самоопределения и 

саморегуляции; 

 

- формирования навыков самообслуживания, 

− формирование навыков элементарного 

бытового труда в помещении и на улице 

(участке детского сада); 

− формирование первичных представлений о 

труде в природе; 

-воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

− формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  
Познавательное  

развитие 

  

Тропинка в мир 

свойств и качеств 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в 

окружающий мир 

-сенсорное развитие; 

 - развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- формирование естественнонаучной 

картины мира и развитие пространственного 

мышления; 

- формирование реальных представлений о 

различных сторонах предметов, явлений. Их 

взаимосвязях друг и с другом, другими 

предметами, а также со средой, в которой 

они находятся. 

 

- Формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование  умение создавать новые 

комбинации из имеющихся элементов, 

деталей, предметов; 

 - формирование умения находить ошибки и 

недостатки;  

-  формирование пространственного 

представления и воображения, способности 

предвидеть результаты своих действий 

- формирование, творческого склада 

мышлении. 

 

- формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 
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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 её природы, многообразии стран 

и народов мира; 

− формирование познавательных действий и 

экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей 

зависимости от происходящего в мире и 

зависимости природы и всего живого от нас, 

развитие способности испытывать 

восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому; 

− развитие любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к 

окружающему ребёнка миру и желание 

«открыть» его для себя; 

− развитие воображения и творческой 

активности. 

Речевое развитие 

 

 

  

Тропинка в мир 

правильной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка к 

грамоте 

- воспитание у детей звуковой культуры речи, 

словарную работу (обогащение, закрепление и 

активизация словаря); 

-  формирование грамматического строя речи, 

ее связности при построении развернутого 

высказывания; 

- воспитание интереса к художественному 

слову 

- формирование умения слушать и понимать 

друг друга; 

- развитие умения выражать свои чувства и 

переживания публично. 

 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

- знакомить с понятиями «гласный звук», 

«твёрдый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки», учить их 

различать, знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, 

синего, зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, 

соотносить слово с его звуковой моделью; 
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- знакомить с правилами написания букв, 

обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить 

плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам; 

- учить писать печатными буквами.  
Художественно-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тропинка в мир 

художественной 

литературы 

 

 

 

Тропинка в мир 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

-формирование восприятия литературного 

произведения; 

- развитие образной речи и овладение 

литературным языком; 

- развития словесного творчества 

 

- подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей; 

- приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовитель детей к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским 

возможностям; 

- развивать коммуникативные возможности; 

- научить детей творчески использовать 

музыкальные впечатления и повседневной 

жизни; 

- познакомить детей с разнообразием 

музыкальных форм и жанров в 

привлекательной доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре; 

-развивать детское творчество во всех видах 

музыкальной деятельности 

 

 

- раскрыть природу искусства как результат 

деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей 

эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как 

отражению жизни во всем её многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и 

эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «открытия» мира и 

самого себя; 
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Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 

составляющих   блока:    

• занятия - совместная взросло-детская (партнерская) деятельность 

(организованная  образовательная деятельность,  

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов);  

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

Образовательный процесс строится на основе комплексно – тематического 

подхода и  в соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Образовательный процесс МАДОУ № 49  строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий,  направленных на 

партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках организованной детской  деятельности, но и в ходе 

- знакомить с деятельностью художника, 

народного мастера, дизайнера в трёх его 

ипостасях «восприятие – исполнительство – 

творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт 

художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 

- знакомить  с архитектурой, 

конструированием, дизайном как видами 

искусства, направленными на гармоничное 

обустройство человеком окружающего его 

пространства. 

- расширять опыт творческого 

конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности  

- поддерживать интерес к созданию 

оригинальных конструкций, поддерживать 

креативность, активность, инициативность, 

самостоятельность с учётом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка как творческой личности.  
Физическое 

развитие 

 

Тропинка в мир 

движения 

 

 

- расширение индивидуального  опыта 

ребенка; 

- воспитание психофизических качеств; 

- развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать способность к 

самоконтролю за качество выполняемых 

движений; 

- развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – 

формирование осмысленности и 

произвольности движений, физических 

качеств, обогащение двигательного опыта. 
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режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие  

Цель: развитие продуктивного воображения, постигающего мышления, 

ориентации на позицию другого человека, произвольность, элементы 

рефлексии и др. в ходе творческого приобщения к социуму, миру труда. 

Первоначальное осмысление потенциальных опасностей, которые таит 

окружающая действительность, необходимости соблюдать правила поведения в 

различных ситуациях и беречь своё здоровье, природу18. 

1 младшая группа 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования для 

детей от трех месяцев до трех лет «Теремок» Лыкова И.А. 
 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

«Все про то, как мы живем» ИРО КК 

О.Н. Саранская «Правила группы» 

«Компас эмоций» Злость. Е.Ульева 

«Компас эмоций» Радость. Е.Ульева 

Полезные сказки. Зайчик Сева взял чужое. 

«Что такое эмоции и чувства?» 

«Давай договоримся» Н.Пукомская. 

 

2 младшая, средние, старшие, подготовительные, комбинированная 

группы 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: 

планирование, рекомендации, конспекты: методическое 

пособие.- М.Вентана-Граф, 2017 

 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет: 

дидактические материалы 

/ А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 
18 Образовательная программа  дошкольного образования  «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 
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Лабутина Н.В. Трудовое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие для воспитателей.-М.:Вентана-Граф, 

2016 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Н.П.Гришаева «Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации»  

«Все про то, как мы живем» ИРО КК 

О.Н. Саранская «Правила группы» 

 

«Мир безопасности» И.А. Лыкова парциальная 

образовательная программа  

«Информационная культура и безопасность» И.А. Лыкова 

«Опасные предметы, существа и явления» И.А. Лыкова 

«Безопасность жизни и здоровья» И.А. Лыкова 

«Детская безопасноть» В.А. Шипунова 

«Азбука безопасного общения и поведения» 

«Огонь- друг, огонь – враг» И.А. Лыкова 

«Социальная безопасность» И.А. Лыкова 

 

«Компас эмоций» Злость. Е.Ульева 

«Компас эмоций» Радость. Е.Ульева 

«Что делать, если боишься?» Е.Ульева 

Полезные сказки. Зайчик Сева взял чужое. 

«Что такое эмоции и чувства?» 

«Давай договоримся» Н.Пукомская. 

«Что делать, если злишься?» Е.Ульева 

«Что делать, если завидуешь?» Е.Ульева 

«Что делать, если грустишь?» Е.Ульева 

«Как себя не дать в обиду» Е.Ульева (эл. Версия) 

 

Бережливые технологии 

 

1 младшая группа («Теремок») 

 

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 

растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам.  

• Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях).  

• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил 

общения, соответствующих возрастным возможностям детей.  

• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации.  

• Создавать условия для содержательного общения в 

разных видах деятельности.  



50 

 

• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своим поведением и настроением.  

• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в 

социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, 

организующего деятельность и оценивающего ее результат.  

• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным.  

• Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 

 

2 младшая, комбинированная, средние, старшие и подготовительные 

группы («Тропинки») 

 

Тропинка в мир людей 

Социальное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности  

2 

младшая 

группа 

 

Формировать у детей навыки организованного поведения в 

семейной обстановке, в дошкольной образовательной организации, 

в общественных местах.  

Формировать у детей навыки вежливого общения (приветствие, 

проявление благодарности, прощание). 

 Напоминать детям имена и отчества работников дошкольной 

образовательной организации, непосредственно общающихся с 

детьми.  

Развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным 

формам поведения детей в группе (игровую деятельность, принятие 

новых знаний, уборку игрушек, самостоятельное соблюдение 

культурно-гигиенических навыков).  

Развивать умение соблюдать простые правила игры.  

Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила в 

ходе совместных дидактических игр. 

 Развивать словарный запас, касающийся нравственных и 

ценностных понятий (хороший — нехороший, можно — нельзя, 

красивый — некрасивый, добрый — злой и др.).  

Знакомить и обогащать представления детей о позитивном и 

негативном поведении, хороших и плохих поступках на примере 

повседневных ситуаций, художественной литературы. 

 Развивать умения в сфере социального взаимодействия, 

действовать с учётом нравственных ценностей как самостоятельно, 

так и по просьбе взрослого (помочь воспитателю, помощнику 

воспитателя, сверстнику и др.).  

Определять поступки взрослых, в которых проявляется забота о 

других людях, детях, растениях, животных. 

Средняя Развивать у детей в ходе игры умение соблюдать правила.  
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группа 

 

Развивать внимание детей к просьбам взрослых, умение спокойно 

выполнять их поручения.  

Формировать позитивное отношение к просьбам и требованиям 

взрослых по соблюдению норм и правил.  

Развивать у детей личное отношение к нарушению норм морали, 

способствовать развитию чувства справедливости (поделился 

игрушкой), учить уступать сверстнику.  

Напоминать детям о соблюдении правил этикета (здороваясь с 

сотрудниками детского сада, называть их по имени и отчеству, 

прощаться, благодарить, вежливо просить, не вмешиваться в 

разговор взрослых).   

Развивать представления о некоторых противоположных моральных 

понятиях (щедрость — жадность, взаимопомощь — себялюбие), 

обогащать нравственный словарь.  

Учить видеть примеры нравственного и безнравственного 

поведения в мульт - фильмах, книгах и др. 

 

Старшая 

группа 

Продолжать обогащать морально-ценностный словарь, развивать 

нравственные чувства и эмоции (ответственность, любовь, гордость, 

стыд).  

Поощрять проявление честности и справедливости в совместных 

самостоятельных играх со сверстниками.  

Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям.  

Продолжать закреплять правила этикета в обществе, использовать в 

речи формулы вежливости (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

 Формировать умение оценивать поступки сверстников, 

литературных персонажей или героев мультфильмов с точки зрения 

моральных норм и правил поведения.  

Использовать в речи слова и понятия, отражающие понимание 

ребёнком нравственных качеств людей. 

Развивать стремление совершать поступки в соответствии с 

морально-нравственными нормами, побуждать делать 

положительный выбор как в воображаемом плане, так и в реальной 

действительности.  

Обогащать представление ребёнка о правилах поведения в 

общественных местах.  

Расширять представления детей об их обязанностях дома, в группе 

детского сада, на улице. 

Подгот 

группа 

Продолжать формировать представления о морально-нравственных 

нормах и правилах поведения, обогащать нравственно-ценностный 

словарь, словарь этикета.  

Учить детей понимать содержание нравственных понятий 

(скромность, честность, справедливость), различать близкие по 
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содержанию понятия (экономный — жадный и т. д.), видеть в 

повседневной жизни проявления таких качеств и приводить 

примеры.  

Формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и детьми, совершать социально одобряемые поступки. 

Продолжать развивать самостоятельность в выполнении правил и 

норм поведения в игровой деятельности.  

Поощрять детей делать положительный нравственный выбор в 

ситуациях с участием близких людей, друзей и др 

Коммуникативные способности: развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

2 

младшая 

группа 

 

Удовлетворять потребности детей во внимании, ласке, 

доброжелательности с помощью вербальных (подбадривание, 

одобрение) и невербальных (улыбка, контакт глаз, ласка) средств 

общения.  

Учить детей обращать внимание на речь взрослого, адресованную 

группе детей. Своевременно и адекватно реагировать на обращение 

или просьбу (в действии и речи). 

 Спокойно и адекватно реагировать на просьбы взрослого (убрать 

игрушки, помочь близким взрослым, помочь в сервировке стола). 

Развивать навыки взаимопомощи при общении взрослых и 

сверстников с помощью поручений (спроси, помоги, поблагодари, 

выясни и т. д.). 

 Побуждать детей рассказывать о том, как они проводят время на 

прогулке. Проявлять эмоциональный интерес к речевому общению с 

детьми в ходе культурно-гигиенических процедур и в игровой 

деятельности.  

Здороваться и прощаться, благодарить в ситуациях, требующих 

таковой реакции от ребёнка. Формировать у детей навыки 

спокойного общения, без излишней агрессивности и 

эмоциональности.  

Развивать у детей умение согласованно взаимодействовать в 

совместной игре. Помогать детям объединяться для совместной 

игры в подгруппы из 2–3 человек.  

Развивать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, 

формировать умение адекватно оценивать поступки — как хорошие, 

так и плохие. 

 Создавать условия для доброжелательного речевого общения детей 

в процессе деятельности (совместное рисование, лепка, 

конструирование и т. д.). 

 Слышать обращение взрослого, устанавливать вербальные и 

невербальные контакты и со взрослыми, и с детьми в разных 

ситуациях общения, выполнять просьбы и поручения взрослого, 
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оказывать посильную помощь взрослым и сверстникам.  

Предупреждать или тактично реагировать на аффективное 

поведение ребёнка в процессе общения со сверстниками, учитывая 

его характер.  

Напоминать детям о необходимости вежливого общения в семье и 

группе детского сада. 

 

Средняя 

группа 

 

Создавать условия для совместных игр со взрослыми и тремя-

четырьмя сверстниками, предлагать простые сюжеты для игр на 

темы, понятные детям, совершенствовать умения распределять 

роли, выполнять действия в игре, совершать поступки в 

соответствии с замыслом игры и правилами.  

Развивать у детей умение договариваться о совместных действиях в 

игре, распределении игрушек, согласовании действий и совместного 

результата. 

 

Старшая 

группа 

Продолжать формировать потребность к совместным играм с 

другими детьми.  

Создавать условия для совместного обогащения известной игры 

новыми вариантами, включая в игру взрослого, вводя новую роль, 

меняя предметы для использования в игре.  

Учить навыкам делового общения в процессе совместной 

самостоятельной деятельности детей.  

Формировать умение детей действовать коллективно, вместе 

создавать постройки, планировать будущую игру, сообща 

воплощать замысел игры.  

Развивать умение детей создавать команды для проведения 

небольших мероприятий (проведение спектаклей, концертов), 

давать возможность воплощать задуманное, выступать перед 

сверстниками, родителями.  

Поощрять детей воспроизводить и творчески проявлять образцы 

социально приемлемого поведения взрослых или детей в 

совместных играх.  

Развивать умение поддерживать дружеские отношения между 

детьми, стремление к совместной деятельности в игре, труде, 

различных интересных занятиях. 

Подгот 

группа 

Развивать умение организовывать совместные сюжетно-ролевые 

игры, уметь договариваться, распределять роли, предлагать разные 

сюжеты игр, согласовывать игровой замысел со всеми играющими, 

обсуждать и планировать совместные действия.  

В беседе выяснять пожелания детей к выбору игр, мультфильмов, 

книг, занятий; чем бы хотели заниматься дети совместно со 

взрослым, а чем — самостоятельно.  

Закреплять умение подбирать демонстрационные материалы для 
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самостоятельной работы с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Совершенствовать речь, излагать свои мысли понятно для 

окружающих людей. Помогать детям точнее характеризовать 

описываемую ситуацию, исследуемые объекты, учить высказывать 

пред положения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.  

Поощрять детей на самостоятельное высказывание своего мнения и 

цивилизованное отстаивание своей точки зрения.  

Поощрять использование речевого этикета.  

Продолжать формировать умение грамотно, эмоционально 

насыщенно рассказывать об интересных фактах и событиях. 

Эмоциональное развитие: развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 

2 

младшая 

группа 

 

Помогать детям проявлять внимание к эмоциональным реакциям 

детей и взрослых, понимать эмоциональное состояние сверстников, 

понимать способы передачи эмоциональных состояний детей и 

взрослых.  

Формировать умение адекватно понимать и проявлять отклик на 

разные события в семье.  

Формировать умение распознавать проявление противоположных 

эмоции (смех — плач), понимать и адекватно реагировать на эмоции 

собеседника словесно или действием (вместе смеяться, пожалеть 

другого). 

 Показывать детям образец доброжелательного общения друг с 

другом. Помогать детям проявлять эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, поощрять попытки пожалеть, обнять 

сверстника. 

 Развивать сопереживание героям мультфильмов, кинофильмов, 

персонажам литературных произведений.  

Развивать уважительное отношение к детям другого пола.  

Формировать навыки толерантного поведения по отношению к 

детям, отличающимся от большинства детей. 

 Стимулировать овладение умением понимать чувства других людей 

по внешним проявлениям, различать виды эмоционального 

состояния людей (радость, веселье, гнев, печаль, огорчение и др.).  

Знакомить детей с адекватной реакцией на разные ситуации.  

Укреплять эмоциональную привязанность к родителям и близким 

родственникам.  

Учить устанавливать связь между эмоциональным состоянием и 

действиями ребёнка.  

Стимулировать овладение умением правильно оценивать поступки 

других детей, умением договариваться о поочерёдном владении 

игрушками, выполнении ведущих ролей в игре. 
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Средняя 

группа 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость к близким людям, 

сочувствие к положительным героям мультфильмов, кинофильмов, 

литературных произведений; умение проявлять эмпатию к 

сверстникам, вместе радоваться. Учить понимать эмоциональное 

состояние персонажей литературных произведений, чувствовать 

ролевые взаимодействия с другими героями игры, считаться с 

интересами других детей.  

Формировать адекватную реакцию на события, происходившие в 

прошлом, на текущие и предстоящие события (праздники, 

путешествия, болезнь).  

Развивать умение устанавливать доброжелательные отношения 

детей между собой, формировать положительный образ Я каждого 

ребёнка, развивать положительную самооценку с помощью 

выявления своих позитивных качеств. Развивать нравственные 

чувства и эмоции, доступные детям в этом возрасте (стыд, любовь и 

т. Д.).  

Учить устанавливать позитивные взаимоотношения в игре, 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

В совместной игре использовать средства выразительности для 

передачи чувств и эмоций героев — жесты, мимику, изменение 

голоса. 

 

Старшая 

группа 

Развивать умение устанавливать позитивные взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в коллективных играх и повседневной 

деятельности с учётом соблюдения элементарных норм и правил 

поведения.  

Формировать понимание эмоций и чувств сверстников и взрослых в 

разных ситуациях.  

Поощрять регуляцию своего эмоционального состояния в 

напряжённых конфликтных ситуациях.  

Учить заботиться о младших детях и помогать тем, кто слабее. 

Формировать чувства эмпатии, эмоциональной отзывчивости, 

сочувствия к окружающим 

Подгот 

группа 

Продолжать формировать эмоциональное отношение к 

окружающему миру, поощрять проявление сочувствия, 

сопереживания, сорадости.  

Поощрять проявление заботы о малышах, пожилых людях, желание 

им помогать.  

Продолжать формировать умение договариваться со сверстниками, 

помогать друг другу.  

В игре развивать умение точно передавать образ роли, используя 

различные средства выразительности (мимику, жесты, интонации).  

Развивать у детей нравственные качества — отзывчивость, 
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скромность, справедливость, коллективизм. 

Развивать положительный образ себя на основе выявления своих 

достоинств, возможностей, способностей.  

Продолжать развивать умение спокойно отстаивать свою точку 

зрения. Формировать волевые качества, умение ограничивать и 

подчинять свои сиюминутные желания, спокойно подчиняться 

требованиям взрослых. 

 

Формы работы: 

Игровые ситуации 

 

Чтение историй, решение проблем. 

(Книги Е.Ульевой) 

Игры Применение 

Театральные постановки Дидактические игры 
 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

2 

младшая 

группа 

 

Формировать уважительное отношение к окружающим детям и 

взрослым. Развивать потребность в общении и совместной 

деятельности со взрослыми. Откликаться на проявление 

инициативы детей к совместной деятельности. Инициировать 

развитие интереса к совместной деятельности со взрослыми. 

Стимулировать детей к участию в организации порядка в групповой 

комнате, в её оформлении, украшении к праздникам. 

 Стимулировать детей к совместным играм со сверстниками, 

проявлять позитивный отклик на включение в игру. 

 Приобщать детей к обсуждению интересных для них сведений, 

стимулировать высказывание по теме разговора не короткими 

сообщениями, а развёрнутыми высказываниями.  

Развивать умение слушать собеседника, не прерывая его, не мешать 

разговору взрослых людей.  

Побуждать детей делать близким что-то хорошее и приятное 

(подарить свой рисунок бабушке, принести дедушке очки и т. д.).  

Учить называть детей по имени, охотно откликаться на 

предложение об участии в совместных играх, в общем добром деле. 

 

Средняя 

группа 

 

Формировать чувство общности с другими детьми, стремление 

участвовать в коллективных играх, устанавливая позитивные 

контакты с близкими взрослыми, педагогами и сверстниками.  

Развивать инициативу в общении, устанавливать контакты 

вербально и невербально со взрослыми и детьми в разных видах 

деятельности.  

Закреплять соблюдение норм и правил поведения в группе, в 

детском саду (приветствовать сотрудников детского сада, называя 

их по имени и отчеству, соблюдать дистанцию между детьми и 

взрослыми, не мешая друг другу в игре, предлагать помощь, 

учитывать интересы и желания других детей и близких людей).  



57 

 

Учитывать инициативу и желания детей при оформлении 

помещений групповой комнаты, раздевалки, принимать посильную 

помощь от детей. Обсуждать с детьми информацию о явлениях и 

событиях, непосредственно не касающихся их ближайшего 

окружения, включать их в беседу.  

Стимулировать детей на доброжелательное общение друг с другом, 

проявлять инициативу в поздравлениях, ситуациях совместной 

радости, учить детей адекватно выражать своё мнение о 

неблаговидном поступке сверстника, просить прощение. 

 

Старшая 

группа 

Формировать потребность в совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками.  

Поощрять инициативу детей согласовать тему игры, её сюжет, 

распределять роли, договариваться с другими детьми о 

последовательности совместных действий, налаживать контакты в 

совместной игре, уступать, убеждать и т.д.  

Создавать условия для инициирования общения в совместной 

деятельности, учить корректно отзываться на предложение 

общения, совместной игры, деятельности.  

Продолжать развивать умение согласовывать в игре свои действия с 

действиями другого ребёнка, соблюдать в соответствии с ролью 

правила взаимодействия.  

Формировать у ребёнка представление о себе как члене группы 

детского сада, принимающем участие в совместных играх и 

разнообразной детской деятельности.  

Привлекать детей к коллективным мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду (праздники, развлечения, спектакли, 

выставки, экскурсии и т. д.). 

Подгот 

группа 

Продолжать развивать интерес к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми.  

Формировать навыки работы в команде. Согласовывать в игре свои 

действия с действиями других играющих, помогать им при 

необходимости и т. д.  

Поощрять культурное взаимодействие в социуме, умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим, 

готовность выручить сверстника, слышать мнение участников игры, 

конструктивно решать споры.  

Развивать умение выполнять простые общественные обязанности и 

поручения, побуждать к участию в коллективных мероприятиях 

детского сада. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

2 Развивать представление детей о личных данных (имя, фамилия, 
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младшая 

группа 

 

возраст в годах).  

Формировать представление о своей принадлежности к семье, о 

составе своей семьи, побуждать к беседе о семье, закреплять умение 

называть имена членов своей семьи. 

 Развивать понимание о способах проявления заботливого 

отношения членов семьи друг к другу, инициировать включение в 

деятельность вместе с разными членами семьи. 

 Формировать представление о собственной принадлежности к 

группе детского сада, знакомить с правилами и традициями 

детского сада.  

Формировать представление о сопричастности к жизни дошкольной 

образовательной организации, родного города, посёлка, 

государства, мира через понятные ребёнку праздники, события. 

 Знакомить детей с народными традициями, своей культурой, с 

народными игрушками. 

 

Средняя 

группа 

 

Развивать представления о составе семьи и своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребёнка, о 

важном значении семей 

ных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе. 

Формировать представления о своей принадлежности к группе 

детей детского сада: привлекать детей к жизни детского сада, 

поздравлять сотрудников дошкольной образовательной 

организации, стимулировать проявление заботы о болеющих детях. 

Продолжать воспитывать любовь к своей малой родине, 

рассказывать и показывать детям красивые и достопримечательные 

места родного города (посёлка).  

Давать детям представление о доступных их пониманию 

государственных праздниках, о столице России, её президенте, 

флаге государства.  

Давать детям представление о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Формировать гендерные представления, 

воспитывать уважительное отношение к сверстникам разного пола.  

Формировать представления о собственной национальности, 

национальности родителей. 

 

Старшая 

группа 

Формировать представление о России, учить находить и показывать 

на карте свою страну, изучать её ландшафт (горы, реки, моря, леса, 

города).  

Углублять представления детей о символике России, её гербе, 

флаге, гимне, столице нашей Родины — Москве, о выдающихся 

людях страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. 

д.), о государственных праздниках.  

Расширять представления о семье и её истории, о профессиях 
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родителей, бабушек, дедушек.  

Подчёркивать важность труда родителей детей для общества. 

Побуждать детей принимать участие в подготовке праздников 

семьи, а также приучать к выполнению обязанностей по дому. 

Расширять представления детей об их принадлежности к семье, 

родственных связях и зависимостях внутри её, поощрять к 

рассматриванию семейных альбомов.  

Расширять представления детей о себе как о членах коллектива, 

принимать активное посильное участие в жизни детского сада, в том 

числе вместе с родителями (праздники, спектакли, развлечения и т. 

д.).  

Продолжать развивать интерес к малой родине, той местности, где 

живут дети, знакомить детей с историей родного края, его 

достопримечательностями, традициями, рассказывать детям о 

знаменитых соотечественниках.  

Продолжать расширять представление о Российской армии, о 

почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие, 

безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов и 

прадедов.  

Формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира)  

Формировать чувство гордости за собственные успехи и 

достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, 

друзей. 

Подгот 

группа 

Уточнять представления о Родине — Российской Федерации, 

развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и 

открытия людей, которые являются гражданами России. 

Формировать первоначальные представления о государстве 

(президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах 

(флаг, герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице 

России — Москве, о государственных праздниках, о собственной 

принадлежности к государству.  

Поддерживать интерес к общественно значимым явлениям в стране 

(праздники, выборы, благотворительные акции и др.).  

Формировать представление о Российском государстве как о 

многонациональной стране, воспитывать уважение и толерантность 

к людям разных национальностей и их обычаям, приобщать к 

истокам народной культуры.  

Развивать интерес к изучению разных стран, расширять 

представления о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей.  

Формировать представление о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран.  

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
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уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Развивать представление о себе как о члене коллектива, который 

принимает активное участие в жизни детского сада.  

Поощрять детей к помощи в создании интересной предметно-

пространственной среды детского сада.  

Уточнять представления о малой родине, продолжать знакомить с 

достопримечательностями местности, где живут дети.  

Формировать представления о важных событиях, происходящих в 

мире (например, Олимпийские игры).  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам.  

Продолжать развивать представления о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых родственных связях, о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об 

именах и отчествах родителей, формировать обобщённые 

представления о функциях людей разного пола и возраста в семье. 

Уточнять представления детей об истории семьи, рассказывать 

детям о воинских заслугах отцов, дедов, прадедов.  

Развивать интерес к своей родословной, изображая вместе с 

ребёнком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), 

рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни. 

Поощрять детей за поздравления родителей и родственников с днём 

рождения и другими праздниками, оказывать посильную помощь в 

организации праздников.  

Продолжать формировать представление о личных данных (имя, 

отчество, фамилия, возраст, дата рождения), умение называть их в 

типичных и нетипичных ситуациях.  

Формировать представление о своём адресе и номере телефона, 

адресах и номерах телефонов близких родственников. 

Безопасное поведение: формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

2 

младшая 

группа. 

 

Формировать представление о своих личных данных (имя, фамилия, 

возраст), об именах родителей, о названии своей улицы и своего 

родного города (села).  

Побуждать детей поддерживать порядок в группе, стимулировать 

бережное отношение к своим и чужим игрушкам, книгам, личным 

вещам.  

Развивать у детей знания об элементарных правилах поведения в 

группе сверстников. Прививать навыки совместной игровой 

деятельности, не мешая детям и не причиняя им боль.  

Формировать понимание необходимости уходить из детского сада 

только с родителями. 



61 

 

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми: не 

разговаривать с ними, не брать у них еду и различные предметы.  

Сообщать воспитателю о незнакомых людях, которые появляются 

на участке детского сада.  

Формировать заботливое отношение к растениям, животным, давать 

детям элементарные представления о способах обращения с 

растениями, не нанося им вреда.  

Формировать простые природные взаимосвязи (поливать растение, 

чтобы оно не засохло). Дать понимание того, что нельзя рвать 

растения без разрешения взрослых и есть их, так как растения могут 

оказаться ядовитыми.  

Наблюдать за животными, не причиняя им беспокойства и вреда, 

кормить животных только с разрешения взрослых.  

Не подходить близко к собакам на улице, не трогать животных на 

улице.  

Формировать представления о климатических изменениях в погоде 

и умения в соответствии с этим одеваться.  

Учить закрывать кран с водой, выключать свет, выбрасывать мусор 

в специальные урны.  

Знакомить с элементарными правилами поведения на природе (не 

рвать растения, если это не нужно, не трогать животных, не уходить 

без сопровождения близких взрослых в лес). 

 

Средняя 

группа 

 

Закреплять элементарные правила поведения в детском саду. 

Формировать представления о личных данных (имя, фамилия, 

возраст в годах, адрес). Закреплять умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада. Развивать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарём.  

Формировать представления об опасных ситуациях (бытовых, 

социальных, природных) и способах безопасного поведения в них 

(правильное обращение с ножницами и применение столовых 

приборов, безопасное катание на велосипеде, осторожное 

использование воды). 

 Продолжать развивать правила безопасного передвижения в 

детском саду: аккуратно передвигаться по лестнице вверх и вниз, 

осторожно закрывать и открывать дверь.  

В опасных ситуациях учить обращаться за помощью к взрослому. 

Стимулировать проявления осторожного поведения на природе. 

 

Старшая 

группа 

Закреплять знания о личных данных (имя, фамилия, возраст), своём 

адресе, домашнем телефоне, фамилии, имени, отчестве родителей, 

умение называть их в случае необходимости.  

Поощрять детей к соблюдению правил и норм поведения в 
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дошкольной образовательной организации. Напоминать детям о 

правилах безопасности в подвижных играх, в играх с природным 

материалом.  

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении. 

Уточнять представления об опасных ситуациях, причинах их 

возникновения в бытовых условиях, социуме, на природе. 

Расширять представления о поведении в опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности. Объяснить детям, что в 

случае пожара взрослые звонят по телефону 01, чтобы вызвать 

полицию — 02, при вызове «скорой помощи» — 03, в случае 

чрезвычайной ситуации — в службу спасения — 112.  

Поощрять детей обращаться за помощью к взрослому в случае 

опасной ситуации.  

Напоминать детям о правилах поведения с незнакомыми людьми 

(не разговаривать с незнакомцами, ничего у них не брать). 

Поощрять предложение помощи другому в опасной ситуации. 

Подг 

группа 

Уточнять представления о разных видах опасных ситуаций, 

расширять знания о способах поведения в таких ситуациях. 

Добиваться от детей сознательного выполнения правил поведения в 

опасных ситуациях.  

Научить в случае необходимости самостоятельно набирать 

телефонный номер службы спасения (112).  

Формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде с разрешения взрослого. 

Проявлять осторожность и осмотрительность в опасных ситуациях. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

2 

младшая 

группа 

 

Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно 

воспроизводить простые сюжеты социально приемлемого 

взаимодействия детей и взрослых, взятые из литературных 

источников, мультфильмов и др.  

Создавать условия для развития инициативы в общении детей со 

взрослыми и сверстниками.  

Для развития инициативы в речи предоставлять детям возможность 

самостоятельно изучать и рассматривать малознакомые им 

предметы, картинки.  

Создавать условия для развития целенаправленности действий 

ребёнка, задавая вопросы на понимание своей деятельности: «Что 

ты хочешь?», «Зачем ты это делаешь?», «Как ты хочешь это 

сделать?».  

Демонстрировать доброжелательность, уважительное отношение к 

детям, к проявлению их самостоятельности, достижению целей. 

 

Средняя Создавать условия для развития самостоятельности в выборе 
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группа 

 

различных игр, побуждать к активной деятельности.  

Учить самостоятельно распределять роли в совместной игре, 

выбирать необходимые для игры предметы, использовать их в 

соответствии с выбранной ролью.  

Побуждать детей самостоятельно воспроизводить в играх образцы 

социального поведения взрослых или детей, выполнять 

разнообразные роли.  

Стимулировать детей к проявлению разнообразия самостоятельных 

действий в выбранной роли, планировании и целенаправленном 

осуществлении замысла. Учить детей регулировать собственные 

действия в соответствии с выбранной ролью.  

Развивать понимание социальных отношений детей в игре путём 

понимания профессий взрослых.  

Побуждать детей к экспериментированию в игровой деятельности, к 

проявлению инициативы в выборе ролей и сюжетов.  

Создавать условия для самостоятельности в проигрывании 

известных детям игр с небольшим количеством играющих.  

Развивать стремление к самостоятельному следованию правилам. 

Старшая 

группа 

Поощрять детей за самостоятельную организацию знакомых игр, 

используя разные варианты.  

Создавать условия для проявления самостоятельности в 

дидактических играх, подвижных играх с соревновательными 

элементами.  

Стимулировать самостоятельный подбор ребёнком в каждой игре 

атрибутов, соответствующих замыслу и ролям игры, развивать 

умение распределять, обмениваться, делиться предметами, 

необходимыми в игре.  

Поощрять принятие социально приемлемых мужских и женских 

ролей в игре. 

Подг 

группа 

Продолжать развивать инициативу детей в игре и повседневной 

жизни, создавать условия для развития организаторских 

способностей.  

Поощрять детей творчески подходить к игре, в режиссёрских играх 

самостоятельно выбирать художественное произведение, 

целенаправленно подбирать и готовить атрибуты, декорации, 

недостающие предметы.  

Продолжать развивать умение детей самостоятельно 

организовывать разнообразные знакомые им подвижные игры. 

Поощрять самостоятельность детей в распределении ролей и 

обязанностей.  

Закреплять умение детей согласовывать свои действия с действиями 

играющих. 

Тропинка в мир труда 

Трудовое воспитание: формирование позитивных установок к различным 
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видам труда и творчества  

2 

младшая 

группа 

Ведущее направление работ с детьми этого возраста — 

формирование культурно-гигиенических навыков и воспитание 

желания участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание 

Развивать умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определённой последовательности. 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его самостоятельно или при помощи 

взрослых. 

Формировать у детей умения самостоятельно и правильно 

мыть руки с мылом после прогулок, игр, занятий, туалета; следить 

за их чистотой; мыть лицо и сухо вытирать его; аккуратно 

пользоваться туалетом, туалетной бумагой. 

Приучать детей бережно относиться к своим вещам. Учить 

пользоваться предметами личной гигиены (зубная щётка, 

полотенце, носовой платок, расчёска) по мере необходимости. 

Объяснять детям, как чистить зубы мягкой щёткой и зубной 

пастой. 

Формировать умение аккуратно есть. Обучать детей при 

приёме пищи пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно 

пережёвывать пищу; полоскать рот после приёма пищи питьевой 

водой. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и 

на участке детского сада. 

Побуждать детей к выполнению элементарных поручений 

взрослых: помогать готовить необходимый материал для 

проведения образовательной деятельности; убирать на место 

игрушки и другие принадлежности. 

Формировать со второй половины года умения, необходимые для 

дежурства в столовой: помогать накрывать стол к обеду 

(раскладывать ложки, хлебницы, тарелки, чашки). 

Труд в природе 

Формировать умения обращать внимания на изменения, 

происшедшие со знакомыми растениями на участке. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными 

растениями и животными в уголке природы, растениями на 

участке. 

Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях 

и подкармливают зимой птиц. 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения и растения на грядке, сажать лук. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
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других людей и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать интерес к результатам труда близких взрослых и 

уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать посильную помощь. Предупреждать 

попытки детей ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам других ребят. Побуждать рассказывать о них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Информировать детей о том, что взрослые работают, дети 

ходят в детский сад, школьники учатся. 

Продолжать знакомить детей с профессиями ближайшего 

социального окружения (сотрудников детского сада), городскими 

профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, водитель 

автобуса). 

Средняя 

группа 

В средней группе воспитатель уделяет пристальное внимание тому, 

чтобы научить детей быть самостоятельными в выполнении 

режимных моментов. В этом возрасте дети включаются в 

совместную трудовую деятельность (вводятся дежурства 

и длительные трудовые поручения). 

Самообслуживание 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться, 

одеваться по погоде. 

Вырабатывать у детей полезную привычку следить за чистотой тела 

(мыть руки с мылом после прогулок, игр, занятий, туалета; следить 

за опрятностью одежды и причёски). 

Формировать доступные возрасту представления об охране своего 

здоровья (нельзя садиться за стол с грязными руками, нельзя есть 

немытые овощи и фрукты, есть много сладкого и т. д.). 

Приучать детей применять правила поведения за столом 

(правильно держать ложку и вилку, есть аккуратно, не 

разговаривать во время еды, пользоваться салфеткой). 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить её в порядок. 

Формировать умение готовить рабочее место и убирать его 

после занятий лепкой, рисованием, аппликацией. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Формировать представления о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых (убирают квартиру, выбрасывают мусор, 

следят за порядком, ходят в магазин). 

Приучать поддерживать порядок и чистоту в групповых 

помещениях и на участке детского сада (убирать на место игрушки 

и другие принадлежности). 
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Формировать умения самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: помогать накрывать стол (раскладывать 

столовые приборы, расставлять тарелки, чашки). 

Труд в природе 

Побуждать ребёнка (и создавать для этого условия) помогать 

взрослому в уходе за комнатными растениями и животными в 

уголке природы, растениями на участке. 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок оборудование, используемое в трудовой деятельности 

(очищать, сушить и убирать в отведённое место). 

Продолжать формировать у детей первоосновы экологического 

воспитания (бережное отношение к объектам природы, 

формулирование правил поведения в природной и созданной 

человеком среде). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду взрослых 

и желание трудиться. 

Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения; предпосылки ответственного отношения 

к порученному делу. 

Проявлять интерес к детским работам и бережно относиться к 

результатам творческой деятельности сверстников. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Формировать интерес к профессиям родителей. Расширять 

представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. 

Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере предметов обихода и 

истории игрушки. 

Знакомить детей с жизнью и особенностями труда людей в городе и 

в сельской местности. 

Формировать первичные представления о школе. 

Старшая 

группа 

В старшем дошкольном возрасте у ребёнка оформляется новое 

психическое качество — ценностная ориентация. В связи 

с этим особое значение для полноценного развития детской 

личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых 

людей и созданных их трудом предметов. 

Самообслуживание 

Совершенствовать умения самостоятельно быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, одеваться по погоде. 

Приучать держать свои вещи в порядке (раскладывать 

одежду в определённые места, опрятно заправлять постель). 
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Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды и причёски, чистотой ногтей; самостоятельно чистить зубы, 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, сохранять 

правильную осанку за столом, не разговаривать во время еды, 

пользоваться салфеткой, обращаться с просьбой, благодарить. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и 

вещам сверстников. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Развивать желание принимать посильное участие в подготовке 

семейных праздников и выполнении постоянных обязанностей по 

дому. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, 

создающих комфорт. 

Расширять представления о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Рассказывать о русской избе и других строениях, 

предметах быта и одежды. 

Продолжать закреплять умение поддерживать порядок в групповых 

помещениях (протирать, убирать на место игрушки и другие 

принадлежности). 

Приучать убирать постель после сна и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: помогать сервировать стол и 

приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем для образовательной деятельности 

материалы. 

Труд в природе 

Закреплять умение ухаживать за растениями и обитателями уголка 

природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Предоставлять детям возможность вместе с педагогом выращивать 

фасоль, лук и другие растения, наблюдать за их развитием 

(ухаживать за ними, делать предположения). 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Воспитывать основы экологического сознания. Учить следовать 

экологическим правилам в доступных для ребёнка формах: не 

загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим 

растениям, кустам, животным. 

Продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам 

природы; знакомиться с правилами поведения в природной и 

созданной человеком среде. 

Ручной труд 
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Совершенствовать умение работать с бумагой. 

Знакомить с экономными приёмами работы.  

Воспитывать 

бережное отношение к материалам и инструментам. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда. 

Расширять знания детей о том, где работают их родители 

и как важен для общества их труд. 

Включать детей в совместные со взрослыми трудовые действия. 

Воспитывать бережное отношение к самым близким людям 

и потребность радовать близких добрыми делами. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. 

Подводить детей к оценке результата своей работы (с помощью 

взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях 

членов семьи, о своём доме (своей квартире).  

Обогащать и уточнять знания о ближайшем социальном окружении. 

Знакомить с техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника.  

Расширять представления детей о профессиях и профессиональных 

принадлежностях. 

Продолжать знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 

Продолжить знакомство через проектную деятельность, экскурсии, 

игры с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и т. д.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Побуждать проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Подготов 

группа 

Основное направление в работе с детьми этого возраста — 

дальнейшее развитие самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, воспитание потребности трудиться 

и умения действовать в команде. 

Самообслуживание 

Создавать условия для успешного применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни. 

Развивать у детей способность к самоконтролю при выполнении 

действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм 

и правил. 
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Закреплять умения самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, держать свои вещи в порядке (раскладывать одежду в 

определённом месте, опрятно заправлять постель), 

при необходимости сушить одежду и ухаживать за обувью. 

Закреплять привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды и причёски, чистотой ногтей; умение устранять 

непорядок в своём внешнем виде. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

необходимые для запоминания материалы и пособия; убирать своё 

рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Закреплять умение поддерживать порядок в групповых помещениях 

(протирать, убирать на место игрушки и другие принадлежности). 

Учить самостоятельно ухаживать за растениями (поливать, рыхлить 

землю), животными (кормить, поить).  

Формировать представления о том, что животные и растения вне 

природных условий не могут жить без помощи человека. 

Закреплять умение самостоятельно и красиво убирать постель после 

сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: помогать сервировать стол и приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Формировать представления о том, что животные и растения вне 

природных условий не могут жить без помощи человека. 

Ручной труд 

Совершенствовать умение работать с бумагой. 

Знакомить с экономными приёмами работы.  

Воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях 

членов семьи, о своём доме (своей квартире).  

Обогащать и уточнять представления о ближайшем социальном 

окружении. Предлагать детям описать свой воскресный день; 

рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода в музей, театр, цирк 

или гости. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 
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Приучать аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным окружающим и 

радоваться результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

Обогащать представление о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Знакомить детей в интересной и доступной форме с 

государственным устройством России, с армией, флотом, авиацией, 

с работой политиков и общественных деятелей. 

Продолжать знакомство через проектную деятельность, 

экскурсии, посещение библиотек, музеев. 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сфера услуг, 

сельское хозяйство), показать их значимость для жизни ребёнка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, 

воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомство с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (посёлка, села). 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, дать элементарные знания о специфике учебных 

заведений (школа, колледж, вуз). Организовать экскурсию в школу, 

познакомиться с учителями и учениками. 

 

Познавательное развитие 

Цель: развитие продуктивного воображения и творческого мышления в 

процессе решения познавательных задач, создание условий для построения 

ребенком целостной образно смысловой картины мира, формирование начал 

самопознания 

1 младшая группа 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования для 

детей от трех месяцев до трех лет «Теремок» Лыкова И.А. 
 

«Дидактические игры для детей раннего возраста» Е.И 

Касаткина 

«Экологическое воспитание детей» третий год жизни С.Н. 

Николаева 

«Познавательное развитие детей третьего года жизни» Е.Ю. 

Протасова 
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«Познание окружающего мира в раннем детстве» Е.Ю. 

Протасова 

«Развивающие игры малышей с предметами» Е.Е. Кривенко 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Цветные счетные палочки Дж.Кюизенера. 

 

«Все про то, как мы живем» ИРО КК 

 

2 младшая, средние, старшие, подготовительные, комбинированная 

группы 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: 

планирование, рекомендации, конспекты: методическое 

пособие.- М.Вентана-Граф, 2017 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: 

методическое пособие для воспитателя младшей группы 

детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: 

методическое пособие для воспитателя средней группы 

детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: 

методическое пособие для воспитателя старшей группы 

детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

«Экспериментирование с живой и неживой природой» О.А. 

Зыкова. 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Технологии развивающего обучения:  

П.Никитин  «Ступеньки творчества или Развивающие 

игры», В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры»,  

цветные счетные палочки Дж.Кюизенера . 

 

Образовательные модули «Математическое развитие», 

«Дидактическая система Ф.Фребеля» и 

«Экспериментирование с живой и неживой природой» 

парциальной модульной программы «STEM» - образование 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Т.В.Волосовец.  

«Все про то, как мы живем» ИРО КК 

 

Логико-планшеты (окружающий мир, история) 
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1 младшая группа («Теремок») 

Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном 

и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать формированию 

радостного мировосприятия.  

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, речь.  

• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами, обобщениями.  

• Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), 

материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.).  

• Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 

освоенных способов в новые ситуации.  

• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение 

общего признака, обобщение, эксперимент и др. • Инициировать отражение 

впечатлений и представлений в речевых высказываниях, игровой и 

художественной деятельности.  

• Развивать личностные качества — любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

 

2 младшая, комбинированная, средние, старшие и подготовительные 

группы («Тропинки») 

 

 

РАЗДЕЛ «ДУМАЕМ» Цель раздела «Думаем» — формирование у детей 

познавательно-исследовательской деятельности, в которой развиваются их 

творческие способности, происходит овладение обобщёнными когнитивными 

способами, позволяющими строить умозаключения, делать выводы, 

основываясь на собственных наблюдениях и практическом опыте, ставить 

проблемы и находить разные пути их решения.  

 «Что правильно, а что нет?» (вопрос, направляющий детей на оценку и умение 

анализировать процесс выполнения задания с точки зрения соответствия 

требованиям);  

«Что было бы, если бы?» (вопрос на развитие воображения, творческого 

мышления);  

«Что я чувствую, что я знаю?» (вопрос на развития рефлексии — качества, 

необходимого для становления самооценки — обобщённого и 

дифференцированного отношения ребёнка к самому себе, которое начинает 

развиваться уже в дошкольном возрасте (Л.С. Выготский));  

 «Почему, кто, как, что делает?» (вопрос на установление причинно-
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следственных связей);  

«Кто, как, что, где, когда?» (вопрос на выделение смысла текстов, картинок (в 

сказках, историях, рассказах), описание объектов, ситуаций, выделение: кто 

является субъектом действия, что и как он делает, где и когда происходит 

действие (зимой, летом, в лесу, воде, сказочном пространстве)); — «Куда 

дальше?» (вопрос, ориентированный на будущие шаги в решении задач). 

Указанные вопросы, обсуждаемые с детьми, проблематизируют ситуации 

выполняемых задач и приводят к тому, что у самих детей начинает 

формироваться умение ставить вопросы разного рода (вопросы на уяснение 

понимания, ориентировку в условиях задач, выяснение причинно-следственных 

связей, формулирование выводов, умозаключений), интерес к познавательной 

деятельности.  

Материал: реальные предметы (пуговицы, различающиеся материалом, 

цветом, рисунком, формой, числом дырочек и др.); геометрические фигуры 

(плоскостные и объёмные), фигуры неопределённой формы и др.; графический 

материал (рисунки объектов, геометрических форм), мелкие игрушки. 

Используются представления о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях). 

2 

младшая 

группа 

 

Выделение признаков объектов окружающего мира (форма, цвет, 

размер). Распознавание одинаковых, похожих и непохожих 

объектов, составление пар по сходству. 

Сериация. Выстраивание объектов по заданному признаку. 

Группировка. Составление групп однородных и разнородных 

объектов по заданному условию. 

Пространственные представления. Части и целое, умение 

видеть целое раньше частей. 

Понимание зеркального отражения объекта. 

Временны е представления. Развитие творческих способностей и 

нестандартного мышления. 

Средняя 

группа 

 

Выделение признаков сходства/различия (форма, цвет, размер, 

материал, количество). Части и целое, умение видеть целое раньше 

частей. Развивать пространственное воображение, умение 

использовать замещение. 

Взаимно-однозначное соответствие. 

Группировка, классификация, комплектование объектов по 

заданному признаку. 

Выявление и понимание закономерности при последовательном 

выкладывании (выстраивании) объектов в соответствии с заданной 

закономерностью. 

Пространственная ориентировка. Определение направления 

движения объекта, введение условного знака — стрелки. 

Положение в пространстве, нахождение группы объектов через 

наложение, поворот. 
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Развитие возможности воспринимать объект и находить его 

отражение. 

Выполнение действий по заданной схеме. 

Ориентировка во времени. 

Старшая 

группа 

Решать задачи на развитие воображения и творческого 

конструирования, формировать умение видеть целое раньше частей. 

Выделение признаков. 

Логические операции сериации, классификации. 

Группировка объектов по признаку или по его отрицанию (по цвету, 

по форме, по величине), обобщение и нахождение лишнего, 

выделение из группы подгруппы, нахождение общих признаков в 

двух группах. «Чтение» и выполнение задания по схеме, 

составление схем, заполнение таблиц. 

Сопоставление, сравнение единичного или группы (двух-трёх) 

объектов и зеркального отражения при смене пространственного 

положения. 

Пространственная ориентировка с использованием условных 

знаков. 

Ориентировка во времени. 

Подгот 

группа 

Решать задачи нестандартного вида, на развитие смекалки, 

комбинаторные задачи. 

Развивать пространственное воображение методом творческого 

конструирования (решение конструктивных задач, составление 

рисунков на заданную тему из геометрических фигур). Видеть целое 

раньше частей. 

Выделение признаков, определение их условным знаком, 

изменение признаков в соответствии со знаком. 

Логические операции сериации, классификации. 

Классифицировать фигуры на многоугольники и ломаные, 

объёмные и плоскостные, четырёхугольники (квадрат, ромб, 

прямоугольник, параллелограмм, трапецию); углы (острый, тупой, 

прямой, развёрнутый); объёмные фигуры (тела вращения 

и многогранники). 

Пространственная и временна я ориентировка с использованием 

символов, освоение календаря. 

Определение и изменение пространственного положения объектов, 

отражение производимых изменений на плане, схематическом 

изображении. Составление плана. Заполнение таблиц, сравнение, 

анализ данных. 

Решение комбинаторных задач и заданий с неопределёнными 

условиями. 

Обоснование выводов и умозаключений, выстраивание логических 

рассуждений в ходе решения познавательных заданий. 

формирование первичных представлений о себе, других людях,  
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2 

младшая 

группа 

 

Формирование позитивного самоотношения 

Самостоятельное выполнение задания. 

Ощущение себя успешным и равным с другими. 

Спокойное (достойное, самокритичное, адекватное) переживание 

при временных неудачах, критических замечаниях. 

Переживать собственную неуспешность и принимать успех 

другого. 

Формирование позитивного самоотношения в каждой возрастной 

группе имеет свои задачи. 

Вторая младшая группа 

Формирование позитивного образа своего Я. 

 

Средняя 

группа 

 

Формирование позитивного самоотношения 

Формирование представления о своём имени, фамилии, 

возрасте. 

Формирование положительного образа своего Я, веры 

в себя. 

Развитие самостоятельности и самоуважения. 

 

Старшая 

группа 

Формирование позитивного самоотношения 

Желание подражать положительным примерам. 

Умение делать нравственный выбор в воображаемом и реальном 

плане. 

Оценивание поведения и поступков сверстника, не переходя на 

личность. 

 

Подгот 

группа 

Формирование позитивного самоотношения 

Оценивание своих поступков. 

Формирование положительного образа своего Я. 

Вера в себя, свои силы. 

Развитие самостоятельности и самоуважения. 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

математические представления  

2 

младшая 

группа 

 

Цвет. Знакомство с основными цветами и их названиями. 

Различение, сравнение цвета по сходству/различию. Знание 

вариативных цветовых возможностей (есть объекты, которые 

могут быть любого цвета, — цветы, игрушки и объекты 

фиксированного цвета — ёлка, цыплёнок). 

Форма. Знакомство с основными формами и объёмными 

геометрическими телами (шар, куб) и их названиями. Различение, 

сравнение объектов по цвету и форме (полная/неполная 

идентификация). Выбор и соотнесение формы и цвета по образцу и 

названию. 

Величина. Сравнение предметов по одному параметру 
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(длине, ширине, высоте). 

Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего. 

Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие объекта. Знакомство с предметами 

окружающего мира. Восприятие изображений незнакомых 

объектов. 

Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 

Положение в пространстве. Различение, определение, показ и 

называние местоположения объекта в пространстве 

(вверху, внизу, справа, слева). 

 

Математика: 

Понятие числа 

Чувство пространства 

Логическое мышление 

Творческое мышление 

Временные отношения 

Средняя 

группа 

 

Цвет. Знакомство с основными цветами и их оттенками. 

Форма. Введение основных форм (ромб, трапеция) и объёмных 

геометрических тел (конус, цилиндр). 

Величина. Сравнение предметов по двум параметрам (длине, 

ширине, высоте). 

Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего. 

Развитие ассоциативных связей. 

Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие объекта. Константность. Идентификация. 

Расширение представлений о предметах окружающего мира. 

Восприятие изображений незнакомых объектов (на что похоже?). 

Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. Обследование 

объектов, соотнесение с эталоном при выделении признаков. 

Положение в пространстве. Определение направления 

относительно себя, движение в заданном направлении. Обозначение 

словами положения объекта в пространстве. 

 

Математика: 

Понятие числа 

Чувство пространства 

Логическое мышление 

Творческое мышление 

Временные отношения 

Ориентация 

Старшая 

группа 

Цвет. Знакомство с хроматическими и ахроматическими 

цветами. 

Форма. Основные фигуры, разные виды многоугольников, 
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объёмные геометрические тела (призма, параллелепипед, 

пирамида). 

Величина. Сравнение предметов по двум-трём параметрам. 

Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего. 

Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие объекта. Достраивание целого 

изображения из частей без образца и по образцу. Нахождение 

места отдельного фрагмента, кусочка в общем изображении. 

Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 

Положение в пространстве.  

Определение направления относительно себя, движение в заданном 

направлении, использование схемы для передвижения в 

пространстве. Обозначение словами положения объекта в 

пространстве (чтение схемы). Выполнение серии последовательных 

движений в пространстве с ориентировкой на схему, вербальную 

инструкцию. 

Выделение признаков предметов;  

соотнесение и сравнение их, составление пар, групп; обозначение 

признаков условными знаками, соотнесение реальных предметов и 

их изображений, выделение структуры объекта. 

 

Математика: 

Понятие числа 

Чувство пространства 

Логическое мышление 

Творческое мышление 

Временные отношения 

Ориентация 

Подгот 

группа 

Цвет. Знакомство с цветами, называемыми по сходству 

с объектами, к которым они относятся (сиреневый, васильковый, 

лимонный, цвет морской волны). 

Форма. Понятие о многообразии треугольников, трапеций. 

Соотнесение объёмных геометрических тел с плоскостными 

фигурами. 

Величина. Сравнение объектов по трём параметрам. 

Идентификация объектов. Нахождение такого же, похожего. 

Фигуро-фон. Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие объекта.  

Достраивание целого изображения из частей, узнавание, угадывание 

по части целого объекта. Создание изображения по собственному 

замыслу, по элементам, по образцу. 

Приравнивание к эталонам. Цвет, форма и др. 

Положение в пространстве.  

Определение направления относительно себя и другого объекта; 
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нахождение начала пути, движение в заданном направлении, 

подчиняясь словесным указаниям или плану, схеме. 

Выделение признаков предметов;  

соотнесение и сравнение их, составление пар, групп; обозначение 

признаков условными знаками, соотнесение реальных предметов и 

их изображений, выделение структуры объекта.  

Выделять и 

описывать, сравнивать признаки и свойства объектов, придумывать 

знаки, группировать, классифицировать по общим признакам. 

 

Математика: 

Понятие числа 

Чувство пространства 

Логическое мышление 

Творческое мышление 

Временные отношения 

Ориентация 

Тропинка в окружающий мир 

— 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 её 

природы, многообразии стран и народов мира; 

— формирование познавательных действий и экологического сознания: 

осознание многообразия окружающего мира, своей зависимости от 

происходящего в мире и зависимости природы и всего живого от нас, развитие 

способности испытывать восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому; 

— развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

окружающему ребёнка миру и желание открыть его для себя; 

— развитие воображения и творческой активности. 

Указанные задачи реализуются в следующих видах детской деятельности: 

— игровая: разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений; 

развивающие игры, в том числе компьютерные («Лунтик познаёт мир», 

«Собери фрукты» и др.); сюжетно-ролевые игры («Сбор урожая», «Туристы», 

«Следопыты», «Лесная аптека» и др.); дидактические игры («Чудесный 

мешочек», «Найди себе пару», «Что лишнее?», «Узнай по описанию», «Вершки 

и корешки», «Что хорошо, что плохо», «Опасно — безопасно», «С какого 

дерева листочек», «Когда это бывает?», «Детки 

на ветке», «Найди дерево (цветок) по описанию», «Ботаническое лото», 

«Съедобное — несъедобное» и др.); игры-путешествия («Путешествие в 
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осенний лес», «Что где растёт», «В гости в сказочный лес», «Расскажи без 

слов»); 

предметные игры, игры-имитации из жизни живой и неживой природы и др.; 

— познавательно-исследовательская: исследование природы через 

наблюдение за объектами экологической тропы, живого уголка, объектами и 

явлениями природы; 

экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом, объектами 

живой природы («Как увидеть воздух?», «Цветные льдинки», «Превращение 

снега в воду», «Лепим колобки», «Печём куличики», «Весёлые кораблики», 

«Тонет — не тонет» и др.); наблюдения («Свет и тень», «Что было, что стало?» 

и др.); ситуативный разговор («К нам приехал Айболит», «Почему зимой люди 

одеваются в тёплую одежду?» и др.); обсуждение проблемных ситуаций («Что 

нам осень принесла?», «Почему нельзя жечь сухие листья?», «Шла Маша в 

детский сад, а вокруг лужи. Как пройти и не замочить ноги?», «Что было бы, 

если бы не было леса» и др.); 

— коммуникативная: овладение навыками взаимодействия с другими детьми 

и со взрослыми; развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и 

мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому 

принимать помощь, умение решать конфликты адекватными способами; 

— восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений («Снегурочка», 

«Зимовье», «Двенадцать месяцев», П. Бажова «Серебряное копытце», Н. 

Никитина «Встреча зимы», М. Пожарова «Заклинание зимы», А. Яшина 

«Покормите птиц», С. Есенина «Поёт зима — аукает», Я. Акима «Первый снег» 

и др.); 

просмотр мультфильмов («Сказочка про козявочку», «Муравьишка-

хвастунишка», «Дудочка и кувшинчик», «Грибок-теремок» и др.); отгадывание 

загадок; обсуждение пословиц («Мороз не велик, да стоять не велит»), примет 

(красноватое небо к вечеру, а утром сероватое обещает 

добрую погоду; небо кажется высоким — к вёдру); драматизация фрагментов, 

разучивание песен, стихов и загадок о животных, временах года и природных 

явлениях; 

— конструирование из разных материалов: модели и макеты («Осень 

наступила», «Времена года», «День —ночь», «Как хлеб на стол пришёл», 

«Вспомни и расскажи», «Выложи с помощью модели…» и т. д.); коллективные 

проекты («Осенняя фантазия», «Дары осени», «Зимняя сказка» и др.); 

— изобразительная: отражение впечатлений, полученных от наблюдения за 

природой во всех видах продуктивной деятельности — рисовании, лепке, 

аппликации; 

— двигательная: подвижные игры («Листопад», «Раз, два, три, к дереву беги», 

«Найди пару», «У медведя во бору», «Прятки» и др.); 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной, так и в самостоятельной 
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деятельности: дежурство по живому уголку, подкормка зимующих птиц, 

ведение специального календаря, выращивание растений, уход за комнатными 

растениями, аквариумом. 

Знакомство ребёнка с окружающим его миром осуществляется в режимных 

моментах, в свободной совместной деятельности взрослого с детьми, в 

предварительно организованной педагогом самостоятельной деятельности 

детей и во время, отведённое на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Через игру и игровые роли ребёнок познаёт законы взаимодействия 

(«Поликлиника», «Олимпиада» и т. д.); учится соединять в игре несколько 

игровых действий в последовательную цепочку (одеваемся по погоде, 

отправляемся в плавание, собираемся в путешествие и т. д.); осваивает 

действия, связанные с общественными явлениями, домашними традициями и 

праздниками (транспорт, дни рождения, посещение гостей, театра, прогулка и 

т. д.); усваивает гендерное различие в распределении ролей. 

Формирование представлений об окружающем мире и экологического сознания 

осуществляется в игровой деятельности и способствует формированию 

гендерной принадлежности и социализации (в игровой ситуации и в реальной 

жизни дети стремятся строить своё поведение в соответствии с ожиданиями 

общества и требованиями, предъявляемыми к лицам мужского и женского 

пола). 

«Тропинка в окружающий мир» — это тропинка открытий окружающего мира, 

«открытий для себя». «Результат „открытия для себя“ — не столько создание 

нового предмета, сколько изменение в самом ребёнке, возникновение новых 

способов деятельности, знаний и умений. Иначе, „открытие для себя“ — 

это во многом „открытие себя“, хотя довольно часто не осознаваемое самим 

„открывателем“». 

Речевое развитие 

Цель: развитие речевых способностей и умений, предпосылок чтения и письма, 

овладение способами и нормами практического общения в различных 

жизненных ситуациях 

 

1 младшая группа 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования для 

детей от трех месяцев до трех лет «Теремок» Лыкова И.А. 

Ушакова О.С. «Речевое развитие детей третьего года 

жизни» 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Все про то, как мы живем» ИРО КК 
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2 младшая, средние, старшие, подготовительные, комбинированная 

группы 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: 

планирование, рекомендации, конспекты: методическое 

пособие.- М.Вентана-Граф, 2017 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2014 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Н.П.Гришаева «Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации»  

Логико-планшеты (обучение грамоте) 

Маркова В.А. «Образовательный модуль «Развитие речи 

дошкольников» 
 

Тропинка в мир правильной речи 

Владение речью как средством общения и культуры 

2 

младшая 

группа 

 

Развивать инициативную речь, умение поддерживать диалог со 

взрослыми и детьми, знакомить детей с правилами элементарного 

культурного поведения. 

Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), 

использовать их адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию, 

ориентируясь на партнёра. 

Средняя 

группа 

 

Учить устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и 

сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, налаживать 

эмоциональный контакт, вступать в речевое общение с 

удовольствием. 

Учить слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом 

проявлять доброжелательность в общении, участвовать в разговоре 
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по инициативе других. 

Формировать инициативность, умение вступать в диалог, 

поддерживать и вести его последовательно; умение слушать 

собеседника и понимать его, ясно выражать свои мысли; 

использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы 

речевого этикета. 

Обучать невербальным средствам общения (жесты, мимика), 

использовать их с учётом коммуникативной ситуации, 

пользоваться словами речевого этикета. 

Старшая 

группа 

Формировать умение общаться с учётом ситуации, ориентироваться 

на собеседника; адекватно использовать невербальные средства 

общения (жесты, мимику), разнообразные интонации, регулировать 

темп речи и силу голоса. 

Подгот 

группа 

Совершенствовать умение отзываться на просьбу, подать реплику, 

пояснить, возразить; ясно, последовательно выразить свои мысли; 

свободно и правильно пользоваться словами речевого этикета. 

Обогащение активного словаря 

2 

младшая 

группа 

 

Обогащать словарь на основе знаний и представлений из 

окружающей ребёнка жизни. 

Активизировать разные части речи, не только существительные, но 

и глаголы, прилагательные, наречия. 

Знакомить с тем, что каждый предмет, его свойства и действия 

имеют названия. 

Средняя 

группа 

 

Формировать правильное понимание слов, их употребление и 

дальнейшее обогащение активного словаря. 

Вводить в словарь детей названия предметов, их качеств, свойств, 

действий (существительные, прилагательные, глаголы). 

Уточнять обобщённые понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, 

посуда). 

Учить понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, 

цвету, величине, подбирать действия к предмету. 

Развивать умение правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения. 

Развивать желание узнавать, что означает новое слово, учить 

замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и 

словосочетаний предложения. 

Развивать понимание многозначного слова, сочетаемости разных 

слов (идёт можно сказать про человека, автобус, поезд, часы, 

мультфильм). 

Учить подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, — 

синонимы и антонимы (например: дети — ребята, мальчики — 

девочки; сладкий — горький, старый — новый). 

Знакомить с происхождением некоторых слов. 

Старшая Развивать возможность подбирать разные слова со сходным 
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группа значением и формировать умение использовать их в своей речи. 

Формировать умение подбирать слова, близкие по смыслу к 

словосочетаниям, к определенной ситуации, к изолированному 

слову. 

Обучать точности словоупотребления в зависимости от контекста. 

Учить различать слова, отражающие характер движения 

(бежать — мчаться; пришёл - приплёлся) или значение 

прилагательных оценочного характера (умный - рассудительный; 

старый — дряхлый, робкий — трусливый). 

Учить сопоставлять предметы и явления по временным и 

пространственным соотношениям (по величине, цвету, весу, 

качеству), подбирать слова, противоположные по смыслу к 

словосочетаниям (старый дом — новый, старый человек — 

молодой), к изолированным словам (лёгкий — тяжёлый), 

заканчивать предложение, начатое педагогом (Один теряет, 

другой... (находит)). 

Развивать понимание смысла многозначных слов разных частей 

речи (молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжёлый). 

Учить сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом. 

Подгот 

группа 

Продолжать обогащать, закреплять и активизировать словарь детей. 

Уточнять понимание детьми известных им слов, близких или 

противоположных по значению (синонимы и антонимы), а также 

многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

Формировать умение выбирать наиболее точное слово при 

формулировании мысли и правильно его употреблять в любом 

контексте, например умение выбрать из синонимического ряда 

наиболее подходящее слово (жаркий день — горячий; жаркий спор 

— взволнованный).  

Развивать понимание переносного значения слов в зависимости от 

противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; 

ягоды смородины мелкие, а клубники — крупные). 

Уточнять понимание детьми слов, противоположных по смыслу, и 

многозначных слов разных частей речи. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого творчества 

2 

младшая 

группа 

 

Учить составлять связные тексты на основе комплекса всех сторон 

речи.  

Формировать умение пересказывать литературные произведения, 

составлять рассказы об игрушках и по картинкам; развивать умение 

воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа 

сначала по вопросам воспитателя, затем совместно с ним и, наконец, 

самостоятельно.  

Формировать у детей представление об элементарной структуре 
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высказывания (описательного и повествовательного типа).  

Формировать умения строить рассказы повествовательного типа, 

видеть начало и конец действий, улавливать логическую 

последовательность действий героев рассказа. 

Средняя 

группа 

 

Формировать умение пересказывать содержание небольших сказок 

и рассказов, как уже знакомых детям, так и впервые прочитанных на 

занятии. 

Формировать умение составления небольших рассказов по 

картинкам. 

Обучение разным типам высказывания — описанию и 

повествованию и некоторым компонентам рассуждения (выявление 

причинной связи — Мне нравится зима, потому что...). 

Формировать навыки повествовательной речи. Развивать 

представления о композиционном строении связного высказывания 

(начало, середина, конец). 

Закреплять представление о том, что рассказ можно начинать по-

разному («Однажды..», «Как-то раз…», «Дело было летом…» и т. 

п.). 

Старшая 

группа 

Совершенствовать умение пересказывать литературные 

произведения. 

Развивать умение самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картинки, 

указывая место и время действия, придумывать события, 

предшествующие изображённому и следующие за ним. 

Формировать умения развивать сюжетную линию, придумывать 

название рассказа в соответствии с содержанием, соединять 

отдельные предложения и части высказывания в повествовательный 

текст. 

Учить составлять рассказы об игрушках (или по набору игрушек), 

соблюдая композицию, выразительно излагать текст. 

Учить составлять высказывания разных типов — описательные, 

повествовательные, контаминированнные (смешанные). 

Формировать элементарные знания о структуре повествовательного 

текста и умения использовать разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и связность текста. 

Подгот 

группа 

Формировать умение строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение, контаминированные 

тексты), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Формировать умение осмысленно анализировать структуру 

любого высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается 

действие (событие, сюжет) или раскрываются микротемы, имеется 

ли завершение (конец). 

Формировать элементарные знания о теме высказывания, 
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расположении его структурных частей, развивать умение 

использовать самые разнообразные средства связи в описательных и 

повествовательных текстах. 

Учить составлять рассказы по серии картинок коллективно 

(командами), при этом сами картинки каждый раз менять. 

Учить замечать недостающие структурные части к предложенной 

картине. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

2 

младшая 

группа 

 

Учить составлять связные тексты на основе комплекса всех сторон 

речи.  

Формировать умение пересказывать литературные произведения, 

составлять рассказы об игрушках и по картинкам; развивать умение 

воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа 

сначала по вопросам воспитателя, затем совместно с ним и, наконец, 

самостоятельно.  

Формировать у детей представление об элементарной структуре 

высказывания (описательного и повествовательного типа).  

Формировать умения строить рассказы повествовательного типа, 

видеть начало и конец действий, улавливать логическую 

последовательность действий героев рассказа, обращать внимание 

на интонацию законченности предложения. 

Средняя 

группа 

 

Формировать правильное звукопроизношение; развивать 

фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, 

умение пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

Закреплять правильное произношение всех звуков родного 

языка, в том числе свистящих и сонорных, твёрдых и мягких (с, с’, 

з, з’, ц, ш, ж, ч, щ, л, л’, р, р’). 

Знакомить с терминами «звук», «слово». Формировать умение 

находить слова, близкие и разные по звучанию, подбирать слова на 

заданный звук, устанавливать наличие или отсутствие звука в слове. 

Развивать речевой слух, возможность различать повышение и 

понижение громкости голоса, замедление и убыстрение темпа речи 

взрослых и сверстников. 

Формировать интонационную выразительность речи. 

Формировать осознание особенностей своего произношения, 

умение оформлять высказывание. 

Старшая 

группа 

Совершенствовать речевой слух; закреплять навыки чёткой, 

правильной, выразительной речи. 

Учить дифференцировать пары звуков с — з, с — ц, ш — ж, 

ч — щ, с — ш, з — ж, ц — ч, л — р. 

Учить изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от 

условий общения, содержания высказывания. 
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Побуждать пользоваться вопросительной, восклицательной и 

повествовательной интонацией. 

Подгот 

группа 

Совершенствовать звукопроизношение, уделяя особое внимание 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твёрдых 

и мягких звуков. 

Развивать голосовой аппарат. 

Развивать умение проводить звуковой анализ слова. Воспитывать 

интерес и внимание к языковым явлениям, развивать 

лингвистическое мышление. 

Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, 

сила голоса, темп). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Важнейшими источниками развития выразительности детской речи являются 

произведения художественной литературы и устного народного творчества, в 

том числе малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, 

потешки, считалки) и фразеологизмы.  

В развитии образной речи особую роль играют произведения изобразительного 

искусства, так как формирование воображения, эстетического восприятия 

произведений живописи влияет на использование средств художественной 

выразительности в описании, повествовании, рассуждении. Воспринимая 

художественный образ живописного произведения, ребёнок соотносит его со 

словесным образом, который он передаёт в своём сочинении. Здесь речь идёт 

не о прямом описании или рассказе по содержанию картины (что часто 

наблюдается в практике работы дошкольных образовательных организаций), а 

о восприятии художественного образа произведения, будь то пейзаж, 

натюрморт или жанровая картина, и о дальнейшем осмыслении его, умении 

передать свои впечатления в словесном творчестве. Можно также говорить о 

воздействии на развитие воображения и образной речи и других видов 

искусства (музыки, театра), которые по-своему влияют на творческие 

способности детей в области слова. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

2 

младшая 

группа 

Развивать понимание и использовать в речи грамматические 

средства. Побуждать к активному поиску ребёнком правильной 

формы слова. 

Учить изменению слов по падежам, согласованию существительных 

в роде и числе. 

Активизировать пространственные предлоги (в, на, за, под, около) с 

одновременным употреблением падежных форм (в шкафу, на стуле, 

за диваном, под столом, около кровати). 

Учить правильному употреблению формы повелительного 

наклонения глаголов единственного и множественного числа 

(беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спряжению глаголов по 
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лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образованию 

видовых пар глаголов (один ребёнок уже встал, а другой только 

встаёт; умылся — умывается, оделся —одевается). 

Учить разным способам словообразования существительных (заяц 

— зайчонок — зайчата; сахарница — хлебница) и глаголов на 

материале подражаний (воробей чик-чирик — чирикает, утка кря-

кря  — крякает, лягушка ква-ква  —квакает) и игры на музыкальных 

инструментах (на барабане — барабанят, на дудочке — дудят, на 

трубе — трубят, а на гитаре и гармошке — играют). 

Средняя 

группа 

 

Обогащать знание грамматических явлений, подлежащих усвоению 

(и без наглядного материала). 

Продолжать учить образованию форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных. 

Развивать умение правильно согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже; ориентироваться на 

окончание слов при их согласовании в роде. 

Учить образовывать формы глаголов в повелительном наклонении. 

Учить разным способам словообразования: соотнесение названий 

животных и их детёнышей; дать понимание того, что не все слова 

образуются одинаковым способом.  

Развивать умение образовывать звукоподражательные глаголы 

(ворона каркар — каркает, петух кукареку — кукарекает, поросёнок 

хрю-хрю — хрюкает). 

Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло — 

мылит, звонок — звенит, краска — красит, а также учитель — учит, 

строитель — строит, но врач — лечит, портной шьёт). 

Формировать умение строить предложения разных типов, 

активизировать употребление сложносочинённых и 

сложноподчинённых конструкций, что является важным условием 

развития связной речи. 

Старшая 

группа 

Обучать тем грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает трудности: согласование прилагательных и 

существительных (особенно в среднем роде), образование форм 

глагола в повелительном и сослагательном наклонении. 

Совершенствовать умение ориентироваться в типичных 

способах словоизменения и словообразования; воспитывать 

языковое чутьё, внимательное отношение к языку, его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой 

речи, желание говорить правильно. 

Развивать умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару 

(те слова, которые имеют общую часть, — учит, книга, ручка, 

учитель; рассказ, интересный, рассказывать) 

или образовать слово по образцу (весело  — весёлый; быстро — 

быстрый, громко — громкий). 
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Развивать умение находить родственные слова в контексте (В саду 

растут (жёлтые) цветы. Трава осенью начинает (желтеть). Листья на 

деревьях (желтеют)). 

Развивать умение образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами 

и понимать различие смысловых оттенков слова (берёза — берёзка 

— берёзонька; книга — книжечка — книжонка). 

Различать смысловые оттенки глаголов (бежал — забежал — 

подбежал) и прилагательных (умный — умнейший, плохой — 

плохонький, полный — полноватый). 

Учить строить не только простые распространённые, но и сложные 

предложения разных типов, учить дополнять предложения, начатые 

педагогом (Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, где...). 

Учить составлять коллективные письма в ситуации письменной 

речи. 

Подг 

группа 

Продолжать учить согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе, падеже. 

Формировать умение правильно употреблять словосочетания с 

несклоняемыми существительными. 

Учить образовывать степени прилагательных (умный—умнее; 

добрый — добрее; тихий — тише); с помощью суффиксов изменять 

значение слова, придавать ему другой смысловой оттенок (злой — 

злющий, толстый — толстенный, полный — полноватый). 

Уточнять правильное употребление «трудных» глаголов-паронимов 

(одеть — надеть). 

Развивать умение образовывать глаголы с помощью приставок и 

суффиксов (бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом, 

убежал из дома; весёлый  — веселится; грустный — грустит). 

Развивать умение подбирать словообразовательные пары (чистый 

пол, чистить).  

Дать понимание того, как с помощью одного и того же суффикса 

образуются слова, указывающие на лицо (школа — школьник, 

огород — огородник) или на предмет (чай — чайник, скворец — 

скворечник). 

Закреплять умение образовывать название детёнышей животных в 

самых разных случаях (у лисы — лисёнок, у лошади — жеребёнок, а 

у жирафа? у носорога?) и наименование предметов посуды 

(сахарница, но солонка); подбирать однокоренные слова (весна — 

весенний — веснушки; снег — снежный — подснежник) и 

конструировать производные слова в условиях контекста (Какие 

птицы (зима) в нашем лесу? Дрова надо ... (пила)). 

Формировать умение строить разнообразные сложные предложения 

при составлении коллективного письма (построение 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений). Развивать 
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самоконтроль, использовать синонимические синтаксические 

конструкции. 
 

Тропинка к грамоте 

СИСТЕМА ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ГРАМОТЕ 

 

Прием Возрастная 

группа детей 

Содержание 

Карточки с заданиями  

Написать букву по 

образцу 

Обвести букву 

средняя группа 

 

 

знакомить с правилами написания 

букв, 

знакомить с буквами алфавита, 

— учить писать печатными 

буквами. 
Вставить 

пропущенную букву. 

Обвести правильное 

название 

старшая и 

подготовительная 

группы 

Ключевые слова  

Чтение слов средняя группа знакомить с правилами написания 

букв, 

знакомить с буквами алфавита, 

учить плавному слоговому 

чтению и чтению целым словам; 

— учить писать печатными 

буквами. 

- знакомить с понятием «ударение»; 

 Самостоятельное 

написание слов 

Вставить 

пропущенную букву. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Логико-планшет 

Игры на знакомство с 

буквами, звуками, 

дифференциацию и 

обозначение звуков. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

— знакомить с понятиями «слово», 

«звук»; 

— знакомить с понятиями «гласный 

звук», «твёрдый и мяг- 

кий согласные звуки», «звонкий и 

глухой согласные звуки», учить их 

различать, знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки 

красного, синего, зелёногоцвета и т. 

Д.); 

— учить проводить звуковой 

анализ слов, соотносить слово 

с его звуковой моделью; 

— знакомить с правилами 

написания букв, обозначающих 

гласные, после букв, обозначающих 

твёрдые и мягкие согласные звуки; 
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- знакомить с понятием «ударение»; 

Игры с буквами 

Рисование контуров 

букв из 

разнообразного 

материала 

старшая и 

подготовительная 

группы 

- знакомить с правилами написания 

букв 

Игры с «кубиками с буквами» 

Игры «Составь 

слово», «Составь 

предложение» 

старшая и 

подготовительная 

группы 

- знакомить с правилами букв 

- учить составлять слова, 

предложения 

Прием письменной речи (О.С. Ушакова)  

Четкое медленное 

проговаривание слов. 

Средняя группа, 

старшая и 

подготовительная 

группы 

 

развивать артикуляционный 

аппарат; 

— отрабатывать произношение 

звуков; 

развивать артикуляционный 

аппарат; 

развивать фонематический слух 

детей; 

— развивать интонационную 

выразительность речи; 

Карточки с именами и значками 

Подписывание имен 

на карточках с 

заданиями, рисунках 

2 младшая, 

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

группы 

- знакомить с правилами написания 

букв, 

Самостоятельное оформление развивающей среды 

Подписывание 

предметов 

развивающей среды, 

коллекций 

старшая и 

подготовительная 

 

- знакомить с правилами написания 

букв, знакомить с буквами 

алфавита, учить плавному 

слоговому чтению и чтению целым 

словам; 

— учить писать печатными 

буквами. 

Детская типография 

Создание печатных 

изданий детьми 

подготовительные С помощью штампов ребенок 

познакомится с буквами и научится 

составлять из них слова. Дети, 

знакомые с буквами, найдут самое 
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широкое применение «Детской 

типографии» в своих играх, 

увлечениях и творчестве. 

Отпечатанные «типографские» 

бланки, медицинские рецепты, 

меню, объявления сделают ролевые 

и другие детские игры и занятия 

еще более «настоящими». 

«Типография» станет незаменимой 

в создании открыток и плакатов, 

детских газет и журналов, книжек-

самоделок и оформлении других 

познавательных и творческих 

детских проектов.  

Приемы используются воспитателями систематически. Содержание и тематика 

материала меняется еженедельно. Задания разного уровня с учетом 

способностей детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально-

нравственной культуры, формирование творческого воображения и образного 

мышления средствами художественно- эстетических видов деятельности, 

предпосылок общей художественной и художественно-конструктивной 

«умелости». 

1 младшая группа 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования для 

детей от трех месяцев до трех лет «Теремок» Лыкова И.А. 

 

Каплунова И.М., Новоскольцева  И.А. Парциальная 

программа «Ладушки» 

«Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудиоприложением И.Каплунова 

 

«Музыкальные минутки для малышей» А.И. Буренина 

 

Изобразительная деятельности в детском саду» ранний 

возраст И.А. Лыкова 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 
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2 младшая, средние, старшие, подготовительные, комбинированная 

группы 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: 

планирование, рекомендации, конспекты: методическое 

пособие.- М.Вентана-Граф, 2017 

И.А.Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики» 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду».- М.:ИД «Цветной мир», 

2017 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Средняя 

группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду».- М.:ИД «Цветной мир», 2017 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Старшая 

группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики: конструирование в детском 

саду».- М.:ИД «Цветной мир», 2017 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: 

программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2016г. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. 

Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Вторая старшая группа: 

программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева  И.А. Парциальная 

программа «Ладушки» Конспекты занятий.  
 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

«Развитие танцевального творчества «Ку-коши» 

Е.Кутузова 

 

Jast Dance -современные танцы 
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1 младшая группа 

 

Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением 

изделий народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и 

коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями.  

• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений 

природы, произведений разных видов искусства (литературы, музыки, 

народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и 

разных жанров фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, сказок и 

др.).  

• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в 

соответствии с возрастными особенностями.  

• Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление.  

• Поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной 

или организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми.  

• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, 

цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.).  

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик.  

• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 

формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр.  

• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения 

контрастных художественных образов в разных видах искусства (добрый/ злой, 

ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, 

высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.). 

 

2 младшая, средние, старшие, подготовительные, комбинированная 

группы 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

2 

младшая 

группа 

 

Педагог знакомит с одной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки 

художественных образов. 

Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги. 

Формирует способы зрительного и тактильного обследования 

предметов для уточнения восприятия их формы, пропорций, цвета, 

фактуры. 

Помогает детям выявить ассоциативные связи между предметами и 

явлениями окружающего мира и их изображениями. 
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Проводит наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений  

Учит «входить в образ».  

Создаёт условия для освоения детьми обобщённых способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, 

линия, форма, ритм).  

Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми 

при создании коллективных композиций.  

Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и 

аппликация, лепка и конструирование). 

Лепка.  

Педагог показывает детям разнообразие пластических материалов 

(глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная 

масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, 

вязкость, вес), расширяет возможности воздействия на материал с 

помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки) в 

учебном процессе и свободной деятельности.  

Создаёт образовательные ситуации, в которых дети: — осмысленно 

воспринимают обобщённую форму предметов (шар, куб, цилиндр, 

диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или 

столбик, лепёшка), выделяют их яркие и наиболее характерные 

признаки; 

— узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а 

также видоизменяют их по замыслу — преобразовывают в иные 

формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), 

получая при этом конфеты, печенье, бублики, баранки; 

— создают оригинальные образы из двух-трёх частей, передавая 

общую форму и условные пропорции, правильно соединяя и 

аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в 

гнёздышке); 

— уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят 

различные фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое 

раскатывание, сплющивание) и пальчиков — отщипывают кусочек, 

соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; 

разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество 

пластического материла для формирования деталей (хвостиков, 

крылышек, клювиков); 

— синхронизируют работу обеих рук, в результате чего 

координируется работа глаз и рук (формируется зрительный 

контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на 

пластическую массу. 

Рисование.  
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Педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создаёт 

условия для их активного познания, обогащения художественного 

опыта, на основе которого дети: 

— рисуют карандашами, фломастерами, мелками — проводят 

разные линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и 

замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем 

самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, 

домик); 

— осваивают навыки рисования кистью — аккуратно смачивают и 

промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, 

проводят различные линии; 

— создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают 

замкнутые формы, создают выразительные образы (воздушный шар, 

колобок, снежинка); 

— отображают свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими, живописными, декоративными 

средствами; 

— самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-

выразительные средства, стремятся к созданию сюжета: в 

гнёздышке, цыплята на лугу; 

— выражают своё эмоциональное состояние, передают отношение к 

изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или 

кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами 

(например: «Дождик, чаще — кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке — топ-топ-топ!»); 

— в самостоятельной художественной деятельности проявляют 

устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и 

раскрашиванию. 

Аппликация.  

Педагог знакомит детей с бумагой как художественным 

материалом, создаёт условия для экспериментального освоения её 

свойств (лёгкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», мягкая и 

жёсткая, белая и цветная), способов изменения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрывается, 

разрезается, приклеивается) и на этой основе дети: 

— создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, 

пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой 

бумаги, кусочков и полосок рваной бумаги; 

— раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, 

фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при 

этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые 

сюжетные композиции. 

Художественное конструирование.  
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Педагог создаёт условия для знакомства детей с конструктивными 

возможностями и художественными особенностями различных 

материалов, безопасных для жизни и здоровья детей. Дети свободно 

экспериментируют с бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой 

проволокой, природным материалом (песок, снег, камушки, 

ракушки, шишки, жёлуди, веточки).  

Педагог показывает способы преобразования материалов в 

различные конструкции: складывание, выкладывание на основе 

силуэта или контурного рисунка, формовка, сминание и выявление 

образа в рукотворной форме, соединение нескольких форм в 

осмысленное целое. Во всех образовательных ситуациях педагог 

обращает внимание детей на то, что результат (конструкция) 

отличается от исходного материала и составляющих элементов. 

Дети в сотворчестве с педагогом и другими детьми или 

индивидуально создают постройки из песка, снега, бумажных 

полосок и комочков, природных материалов (домик, заборчик, 

город, торт, человечек, собачка, цветок, дерево и др.). 

Художественный труд.  

Дети знакомятся с доступными их пониманию видами рукоделий и 

в игровой форме воспроизводят некоторые трудовые операции 

(стучат игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой или 

палочкой, лепят кондитерские изделия из песка, глины, солёного 

теста). Педагог обращает внимание детей на трудовые действия и 

взаимоотношения людей, описываемые в потешках, песенках, 

стихотворениях, народных сказках. По возможности вовлекает 

детей в изготовление несложных игрушек из бумаги, фольги, глины, 

ткани, природного материала. 

Средняя 

группа 

 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; 

предоставлять возможность получать впечатления от восприятия 

произведений искусства; знакомить с произведениями разных видов 

народного и декоративно-прикладного искусства; формировать 

первое представление о дизайне; знакомить с «языком искусства» на 

доступном уровне. 

Расширять тематику детских работ (природа, бытовая культура, 

человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также 

явления природы (дождь, радуга, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники). 

Подвести к осмыслению взаимосвязей между объектами (в 

окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как 

темы для изображения; самостоятельный поиск замыслов и 

сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности. 
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Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию 

«умной моторики» и дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 

труда; создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-

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

Содействовать формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру; стимулировать интерес к 

выражению своих представлений и эмоций в художественной 

форме; создавать оптимальные условия для развития целостной 

личности ребёнка и её свободного проявления в художественном 

творчестве. 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, 

наглядно-образного мышления, творческого воображения и 

художественного вкуса. Обогащает детей эстетическими 

впечатлениями в области национального и мирового искусства. 

Знакомит с «языком искусства», основными средствами 

художественно-образной выразительности живописи, графики 

(книжной и прикладной), архитектуры, скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Вводит в активный словарь детей новые термины, связанные с 

искусством и культурой («художник», «музей», «выставка», 

«картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное 

восприятие: умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с его 

творцом (художником, мастером, дизайнером).  

Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные 

техники для со здания выразительных образов, используя для этого 

освоенные способы и приёмы.  

Советует сочетать различные виды деятельности, художественные 

техники и материалы при создании одной композиции (макета, 

коллажа, панно), когда одни дети вырезают детали, другие 

приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвёртые 

прорисовывают (например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). 

Показывает возможность создания одного и того же образа (солнце, 

цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах 

деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном 

конструировании и труде).  

Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, 

увлечённости в поиске и реализации творческих замыслов. При 

организации коллективных работ («Золотая осень», «Праздничный 

салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и 

действия, планировать работу.  

Проявляет уважение к художественным интересам каждого ребёнка, 

бережно относится к результатам его творческой деятельности; 
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создаёт условия для экспериментирования и самостоятельного 

художественного творчества детей.  

Консультирует родителей (или их законных представителей), как 

поддержать индивидуальные интересы и способности ребёнка, 

каким образом организовать дома его художественную деятельность 

и создать портфолио творческого развития. В групповой комнате 

педагог создаёт эстетизированную развивающую предметно-

пространственную среду для воспитания у детей художественного 

вкуса. 

Лепка.  

Педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных 

фигурок, рельефных изображений, простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста; знакомит с обобщёнными способами 

лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, 

народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети: 

— увлечённо экспериментируют с пластическим материалом, 

расширяя опыт его преобразования и создания различных фигурок и 

композиций; 

— заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет 

(зрительно и тактильно), выделяют обобщённую форму (шар, куб, 

цилиндр, диск, пластина) и выбирают рациональный способ 

формообразования; 

— понимают взаимосвязь между характером движений руки и 

получаемой формой (регулируют силу нажима, комбинируют 

способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно 

применяют освоенные способы и приёмы лепки (оттягивание, 

примазывание, защипывание, прищипывание), самостоятельно 

используют стеку и штампики для передачи характерных признаков 

создаваемого образа; изобретают свои способы лепки; 

— осваивают способы соединения частей; стремятся к более 

точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, 

сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, 

передают фактуру). 

Рисование.  

Педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (гуашь и акварель, пастель) и 

художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, 

штампики в технике «принт»);  

Знакомит с новыми способами рисования; предлагает для 

декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, 

солёного теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, 

инициативность, уверенность, благодаря чему дети: 

— с интересом создают образы и простые сюжеты (по 

представлению, с натуры и по собственному замыслу), уверенно 
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передают основные признаки изображаемых объектов (структуру, 

пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное 

решение с учётом замысла, а также размера и формы листа бумаги; 

создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объёмные изделия; 

— уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-

выразительные средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, 

симметрия/асимметрия и др.) для создания сюжетных и 

орнаментальных композиций с учётом особенностей 

художественного пространства (форма, размер и цветовое решение 

фона); увлечённо экспериментируют с художественными 

материалами и инструментами; 

— обследуют и более точно передают форму объектов через 

обрисовывающий жест; координируют движения рисующей руки  

Аппликации.  

Педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида 

деятельности, сочетающего особенности изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; знакомит с историей и 

спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами как 

художественным инструментом, увлекает техникой 

«коллажирование»; развивает способности к цветовосприятию и 

композиции, в результате чего дети: 

— создают различные композиции: предметные (пирамидка, 

яблоко, домик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), 

абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные 

(полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или 

самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, 

бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного 

материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, 

билетов, кусочков ткани; 

— начинают пользоваться ножницами как художественным 

инструментом, соблюдая правила техники безопасности 

(правильно держать и передавать, убирать на место), осваивают 

навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших 

форм из тонкой бумаги. 

Художественное конструирование.  

Педагог знакомит детей с различными материалами — бытовыми 

(бумага, картон, гофрокартон, мягкая проволока, упаковки) и 

природными (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, жёлуди, 

каштаны, ягоды рябины); создаёт условия для свободного 

экспериментирования с этими материалами, связанного с 

выявлением их конструктивных и художественных возможностей. 
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Показывает способы преобразования готовых предметов (картонные 

трубочки, коробки, скрепки, прищепки, открытки) и различных 

материалов в арт-конструкции: складывание, сминание, 

нанизывание, вдевание, скручивание, формовка, соединение 

нескольких форм в одно осмысленное целое. Дети сгибают 

прямоугольные и квадратные листы бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы, разглаживают линию сгиба от середины в стороны 

(книжка-самоделка, ёлочные гирлянды, флажки); делают игрушки 

из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к основной форме детали 

(домик, автобус, открытка, палатка). 

Художественный труд.  

Педагог продолжает знакомить детей с богатством и разнообразием 

предметного мира на материале народной культуры. Все 

образовательные ситуации учебного года выстраиваются в единой 

логике с условным названием «Весёлая ярмарка». Дети совершают 

«прогулки» по торговым рядам (потешному, калачному, 

домашнему, гончарному, щепетильному), где рассматривают 

изделия (игрушки, посуду, выпечку, предметы интерьера, домашние 

вещи) и в доступной форме осваивают способы их создания. Все 

рукотворные игрушки (кукла-пеленашка, цветные мячики, 

пасхальный голубок), угощения (калачи из печи, леденцы на 

палочке, бабушкины пряники), бытовые вещи (лоскутное одеяло, 

пёстрый коврик, подсвечник, новогодние игрушки) дети создают, 

наследуя вековым традициям и подлинным технологиям народной 

культуры. Рукотворные предметы широко используются в игровых, 

образовательных и бытовых ситуациях в детском саду и в семьях. 

Старшая 

группа 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; знакомить с произведениями и 

художественным «языком» разных видов изобразительного 

(живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна. 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, 

обогащать зрительными впечатлениями, приобщать 

к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 

оценки, воспитывать художественный вкус, формировать 

эстетическую картину мира. 

Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей 

между формой и содержанием произведения в изобразительном 

искусстве, между формой, декором и функцией предмета в 

декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 

пространственным размещением объекта в архитектуре, 

конструировании и разных видах дизайна. 

Обогащать содержание художественной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития 
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детей старшего дошкольного возраста; расширять тематику для 

свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, 

жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных 

явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий 

как ключевой идеи сюжета. 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной 

художественной форме своих личных представлений, переживаний, 

чувств, отношений. 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствовать умения во всех видах художественной 

деятельности с учётом индивидуальных способностей. 

Развивать способности к восприятию и творческому освоению 

цвета, формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного 

искусства. 

Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, а также свободного интегрирования разных видов 

художественного творчества. 

Содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и «Я-концепии»; создавать оптимальные 

условия для развития целостной личности ребёнка и её свободного 

проявления в художественном творчестве. 

Педагог использует различные образовательные ситуации для 

обогащения детей художественными впечатлениями, продолжает 

знакомить с произведениями национального и мирового искусства. 

Содействует освоению «языка искусства», овладению доступными 

средствами художественнообразной выразительности скульптуры, 

живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, народного и 

декоративноприкладного искусства. Развивает эстетическое 

восприятие, творческое воображение, художественные интересы и 

способности. Поддерживает желание передавать характерные 

признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных 

из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; 

отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Учит детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, 

аппликации, конструкции (лес, водоём, пустыню «населять» 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду — розы, астры, тюльпаны). 

Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые техники, помогает осваивать новые, по собственной 
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инициативе объединять разные способы изображения (например, 

комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание 

объёмной формы сочетать с декоративной росписью). 

В дидактических играх с художественным содержанием 

способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, 

композиции.  

Лепка.  

Педагог обращает внимание детей на связь между художественным 

материалом, пластической формой и рациональным способом 

лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего 

дети: 

— осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов 

(бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, 

транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете; 

— продолжают осваивать и творчески комбинировать различные 

способы лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, 

рельефный, каркасный, модульный и др.; 

— самостоятельно выбирают приёмы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, 

отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства или по собственному замыслу). 

Рисование.  

Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных 

техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие 

замыслы, благодаря чему дети: 

— совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (смешивают краски, чтобы получить новые цвета и 

оттенки, в том числе светлотные; уверенно пользуются кистью, 

рисуют всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью 

нескольких цветов или оттенков, например разные оттенки 

коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока); 

— осваивают различные приёмы рисования простым карандашом, 

пастелью, углём, сангиной, цветными мелками; при этом свободно 

используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, 

амплитуду и силу нажима; 

— передают форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из 

каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким 

образом учитываются особенности художественного пространства 
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(форма, величина, фактура фона); 

— передают несложные движения, изменяя статичное положение 

тела или его частей; при создании сюжета отображают несложные 

смысловые связи между объектами, стараются показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, 

вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

Аппликация.  

Педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором» для обогащения художественной техники, 

чтобы дети: 

— творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из 

различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные 

лепестки, соломка); 

— осваивали новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или 

воображаемому контуру; накладную аппликацию для получения 

многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, 

полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий 

(цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); 

— создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) 

в сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

Художественное конструирование.  

Педагог содействует накоплению детьми опыта создания различных 

конструкций для обустройства игрового, бытового и 

образовательного пространства детского сада, праздничного 

оформления интерьера и благоустройства участка детского сада 

(игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и 

подарки). Дети конструируют из бумаги, картона, гофрокартона, 

природного материала, из готовых и полуоформленных предметов 

(скрепок, открыток, бумажных полосок, пластиковых трубочек, 

упаковок), деталей конструктора, предметов мебели и др. Основное 

отличие данного вида детского творчества от технического 

конструирования и детского строительства (зодчества) состоит в 

том, что дети получают конструкцию не только практичную, но при 

этом эстетичную, что позволяет вывести этот вид деятельности 

на уровень дизайна. Дети осваивают новые художественные 

техники: оригами, киригами, мокрое оригами, модульное 

конструирование, создание бумажных моделей на основе конуса и 

цилиндра и др. Педагог по своему увлечению и желанию (в форме 

мастер-классов, дополнительной студийной или индивидуальной 

работы) может ознакомить детей с техниками квиллинг 

(бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка) и др. 

Художественный труд. Педагог знакомит детей с традиционными 

художественными ремёслами (художественная обработка дерева, 
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гончарное и кузнечное дело, ткачество, кружевоплетение и др.); 

предлагает для декоративного оформления объёмные изделия, 

выполненные на занятиях по лепке и конструированию; для 

иллюстрирования — сборники сказок и рассказов из личного опыта, 

составленные детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению 

с литературой; показывает способы экономного использования 

художественных материалов. Все образовательные ситуации 

учебного года выстроены в единой логике с условным названием 

«Город мастеров». Каждый месяц деятельность детей организуется 

в форме творческого проекта: «Игрушечных дел мастера», «Тайны 

природы и секреты ремесла», «От ложки до матрёшки», «Между 

молотом и наковальней», «Нитки из кудели для мягких рукоделий», 

«Хороводы нежных кружев под руками мягко кружат» и др. 

Созданные детьми изделия широко используются для оформления 

и обогащения предметно-пространственной среды, а также 

в образовательной работе. 

Дети приобретают «опыт зрителя» в художественном музее 

и на арт-выставке. 

Подгот 

группа 

Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; формировать 

эстетическое отношение к окружающему миру и картинам мира; 

создавать условия для воплощения детьми в художественной форме 

их личных представлений, переживаний, чувств; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребёнка и 

её многогранного проявления в художественном творчестве. 

Знакомить детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в 

разнообразии его видов. 

Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, 

художником-конструктором, дизайнером; воспитывать культуру 

«зрителя». 

Обогащать содержание художественной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития 

старших дошкольников. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию 

нового образа, который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью; обогащение тематики 

для художественной деятельности. 

Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах 



105 

 

изобразительной, художественно-конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать 

разные художественные техники. 

Развивать специальные способности к изобразительной 

деятельности; совершенствовать технические умения как общую 

ручную умелость и «осмысленную моторику». 

Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному 

замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия 

и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения. 

Развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учётом 

особенностей формы, величины, протяжённости, динамики 

составляющих элементов; создавать композиции в зависимости от 

сюжета (содержания); выделять зрительный центр; планировать 

работу; использовать наглядные способы планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки, художественного конструирования и труда. 

Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, 

изобразительновыразительными средствами; поддерживать 

самостоятельное художественное творчество с учётом возрастных и 

гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого 

ребёнка. 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных 

видов искусства для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру; 

рассказывает о замысле и творческих поисках художника при 

создании художественного произведения; поясняет, чем одни 

произведения искусства отличаются от других по тематике и 

средствам выразительности; помогает определить, к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства относятся те или иные 

произведения, обсуждает их содержание; поощряет 

индивидуальные оценки детьми этих произведений.  

Расширяет, систематизирует и детализирует содержание 

художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, 

путешествия, в том числе космические, весёлые приключения, 

дальние страны); поощряет интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, 
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бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 

на прогулке», «Где мы были летом», представители разных 

профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, 

техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживает желание детей изображать животных с детёнышами в 

движении; учит передавать своё представление об историческом 

прошлом Родины посредством изображения характерных костюмов, 

интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания 

сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, 

Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы Яги). 

Помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, 

придуманный) мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в 

собственную художественную деятельность; развивает воображение 

дошкольников.  

Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, 

образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов 

и приёмов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы. Способствует сотрудничеству детей при выполнении 

коллективных работ. 

Лепка.  

Педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную 

связь между пластической формой и рациональным способом лепки, 

совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 

— анализируют и более точно передают форму изображаемых 

объектов (предметов, животных, людей, транспортных средств, 

архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

— творчески создают динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирают 

тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, 

пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, 

рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

— самостоятельно выбирают приёмы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, 

кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Рисование.  

Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных 

техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие 

замыслы, благодаря чему дети: 
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— мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику 

рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами 

(простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми 

ручками, восковыми и пастельными мелками, углём, сангиной, 

соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь 

и гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно 

регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

— создают различные композиции с учётом особенностей листа 

бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура 

фона); делят лист бумаги линией горизонта на равные и неравные 

части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются 

передавать глубину пространства (размещать более близкие и 

далёкие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

Аппликация.  

Педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как 

подлинно художественного инструмента, в результате чего дети: 

— создают художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, 

панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в 

сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

— продолжают осваивать новые способы криволинейного 

вырезания: симметричное, парносимметричное, ленточное, 

силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, 

прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, 

вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок); 

— свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику 

аппликации с различными приёмами декоративного рисования, 

художественного конструирования, детского дизайна. 

Художественное конструирование.  

Педагог поддерживает у детей интерес к созданию различных 

конструкций для обустройства игрового, бытового и 

образовательного пространства детского сада, праздничного 

оформления интерьера и благоустройства участка детского сада 

(игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и 

подарки) и нацеливает детей на то, что изделия должны быть не 

только полезными, но и красивыми. 

Дети продолжают осваивать техники оригами и киригами, опираясь 

на показ педагога и технологические карты, схемы, фотографии. 

Конструируют модели корабликов, самолётиков, маски, головные 

уборы и фигурки персонажей для театра. Педагог знакомит детей с 
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новыми способами конструирования из бумажного квадрата для 

получения пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) 

формы, советует дополнять эти способы элементами «прорезного 

декора» для получения ажурных изделий. Дети свободно 

применяют и комбинируют разные художественные техники. 

Педагог по своему увлечению и желанию может ознакомить детей 

(в форме мастер-классов, дополнительной студийной или 

индивидуальной работы) с техниками квиллинг, айрис-фолдинг, 

фелтинг, папье-маше, скрепбукинг. 

Художественный труд.  

Педагог знакомит детей с разными видами дизайна. Все 

образовательные ситуации учебного года выстроены в единой 

логике с условным названием «Школа дизайна». На выбор педагогу 

и детям предлагается серия дизайн-проектов в форме арт-салонов. 

Дети самостоятельно, творчески создают качественные дизайн-

изделия, инсталляции, аранжировки из готовых деталей и 

различных материалов (бытовых, природных) с учётом их функции 

и места в пространстве; создают арт-предметы по замыслу, условию 

(или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, 

образцу (с изменением ракурса); участвуют в коллективной работе; 

планируют деятельность и критично оценивают результат. Все 

созданные детьми изделия широко используются для обогащения 

игровой и предметно-пространственной среды детского сада. 

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей 

в художественной деятельности на всех уровнях её освоения 

(восприятие, исполнительство, творчество); консультирует 

родителей в вопросах приобщения детей к искусству (книжной 

графике, фотографии, живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, 

декоративно-прикладному); организует экскурсии в 

художественный музей и на различные арт-выставки. 

Тропинка в мир музыки 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 

процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много 

прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в 

повседневной жизни. Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о 

композиторах. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 

деятельности интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 
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- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы. 

1 Музыкально-ритмические движения. 

2 Развитие чувства ритма. 

3 пальчиковая гимнастика 

4 Слушание музыки. 

5 Распевание, пение. 

6 Пляски, игры, хороводы 

Тропинка в мир художественной литературы 

Восприятие художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

2 

младшая 

группа 

 

Знакомить с художественной литературой с помощью литературных 

произведений разных жанров. 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия в сказке, сопереживать положительным героям. 

Давать образцы ритмической речи, познакомить детей 

с красочностью и образностью родного языка на примере народных 

сказок, песенок, потешек и загадок. 

Обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Привлекать к повторению запомнившихся им отдельных 

слов, выражений, песенок персонажей. 

Во второй младшей группе ознакомление с художественной 

литературой осуществляется с помощью литературных 

произведений разных жанров. В этом возрасте необходимо учить 

детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за развитием 

действия в сказке, сопереживать положительным героям. Очень 

важно обращать внимание детей на образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений, привлекая дошкольников к повторению 

запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 

персонажей. Даже если они повторяют интонации воспитателя, это 

закладывает основы для дальнейшего самостоятельного развития 

интонационной выразительности в более старшем возрасте. 

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы 

ритмической речи, знакомят детей с красочностью и образностью 

родного языка. 

Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуются 

рассказы и небольшие стихотворения. Содержание таких 

стихотворений, как «Игрушки» А. Барто, «Мой мишка» 

З. Александровой, воспитывает у маленьких слушателей чувство 

симпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. 

Несложное содержание, близкое личному опыту ребёнка, выражено 

в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие 
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стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают 

созвучность, музыкальность стиха. 

Средняя 

группа 

 

Обращать внимание детей не только на содержание литературного 

произведения, но и на некоторые особенности литературного языка. 

Учить отвечать на вопросы, связанные с содержанием 

произведения, его художественной формой. 

Выделять ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, 

подчёркивать образные выражения; развивать у детей способность 

замечать красоту и богатство русского языка. 

Воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитатель фиксирует внимание детей не только на содержании 

литературного произведения, но и на некоторых особенностях 

литературного языка (образные слова и выражения, некоторые 

эпитеты и сравнения). 

После рассказывания сказок необходимо учить детей среднего 

дошкольного возраста отвечать на вопросы, связанные с 

содержанием, а также на самые простые вопросы по 

художественной форме. 

Очень важно после чтения произведения правильно 

сформулировать вопросы, чтобы помочь детям выделить главное — 

действия основных героев, их взаимоотношения и поступки. 

Правильно поставленный вопрос заставляет ребёнка думать, 

размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время 

замечать и чувствовать художественную форму произведения. 

При чтении стихотворений воспитатель, выделяя ритмичность, 

музыкальность, напевность стихотворений, подчёркивая образные 

выражения, развивает у детей способность замечать красоту и 

богатство русского языка. 

Старшая 

группа 

Познакомить с разными жанрами художественной литературы, в 

том числе с произведениями малых фольклорных форм 

(пословицами, поговорками, загадками, фразеологизмами), 

в тесной взаимосвязи с развитием речи. 

Обращать внимание детей не только на содержание, но и на 

художественную форму (после чтения литературных произведений). 

Подбирать в форме творческих заданий эпитеты, сравнения, 

метафоры и другие средства художественной выразительности. 

В старшей группе детей учат при восприятии литературных 

произведений понимать основную идею произведения, 

сопереживать его героям, замечать выразительные средства. 

Задача ознакомления с разными жанрами художественной 

литературы, в том числе с произведениями малых фольклорных 

форм (пословицами, поговорками, загадками, фразеологизмами), 

решается в тесной взаимосвязи с развитием речи. После чтения 
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литературных произведений необходимо обращать внимание детей 

не только на содержание, но и на их художественную форму. 

Разнообразные творческие задания на подбор эпитетов, сравнений, 

метафор и других средств художественной выразительности 

оказывают большое влияние на развитие образной речи и 

дальнейшее восприятие литературных произведений разных 

жанров. 

Дети начинают осознавать специфику литературных жанров 

(сказок, рассказов, стихотворений, произведений устного народного 

творчества), их художественные достоинства, учатся понимать 

значение образных выражений, целесообразность их использования 

в тексте. Специальные творческие задания, проводимые на 

материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок, 

развивают поэтический слух и подводят детей к перенесению 

разнообразных средств художественной выразительности в 

самостоятельное словесное творчество. 

Каждое из занятий по литературе должно знакомить детей с 

содержанием и художественной формой произведения, обращать их 

внимание на образные слова и выражения, характеристику, 

настроение и диалоги персонажей, описание мимики и жестов 

героев, включать творческие задания. 

После чтения произведений дети должны отвечать на вопросы, 

выясняющие: как они поняли содержание произведения и его 

основную идею; заметили ли необычные слова и выражения, 

сказанные персонажами; какими словами характеризуются герои 

произведения; чем различаются эти характеристики; 

насколько они совпадают с представлениями самих детей. 

Затем дети выполняют творческие задания, направленные: 

— на уточнение понимания смысла образных слов и выражений с 

переносным значением; 

— включение в диалог персонажей новых действий и передачу 

импровизированного диалога с новыми (разными) 

интонациями; 

— выполнение пластических этюдов, изображающих того 

или иного героя в разных ситуациях; 

— придумывание необычных окончаний к хорошо знакомым 

сказкам; 

— соединение (контаминацию) сюжетов произведений разных 

жанров; 

— подбор синонимов, антонимов, определений, характеризующих 

персонаж, его настроение, состояние, действие; 

— драматизация наиболее интересных отрывков произведений; 

— развитие отдельных сценических навыков, исполнение 

(повторение) реплик героев; 
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— рисование обстановки и условий, в которых действовали 

герои литературного произведения; 

— соотнесение содержания текста с характером музыкального 

произведения, которое может усилить понимание 

сюжета литературного произведения. 

Среди выразительных средств языка определённое место 

занимают фразеологизмы, использование которых придаёт речи 

особую яркость, лёгкость, меткость и образность. 

Работа с фразеологизмами привлекает внимание детей к необычным 

выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам 

развивает осознание обобщённого смысла малых фольклорных 

форм («зарубить на носу» — запомнить навсегда, «повесить голову» 

— загрустить). Формирование образности речи проводится в 

единстве с развитием других качеств связного высказывания, 

опирающихся на представления о композиционных особенностях 

сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной 

лексики и понимание целесообразности её использования в 

собственных сочинениях. 

Дети способны более глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения, сопереживать его героям и осознавать 

некоторые особенности художественной формы, выражающей 

содержание. Они могут различать жанры литературных 

произведений и некоторые специфические особенности каждого 

жанра. 

Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли понять её 

глубокое идейное содержание и художественные достоинства, 

чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические образы. 

При ознакомлении дошкольников со стихотворным произведением 

нужно помочь им почувствовать красоту и напевность 

стихотворения, глубже осознать содержание. 

Знакомя с жанром рассказа, воспитатель должен раскрывать 

общественную значимость описываемого явления, 

взаимоотношения героев, обращать внимание детей на то, какими 

словами автор характеризует и самих героев, и их поступки. 

Вопросы, предлагаемые детям, должны выявлять понимание 

ребёнком основного содержания и его умение оценивать действия и 

поступки героев. 

Подгот 

группа 

Подвести к осознанию специфики литературных жанров (сказок, 

рассказов, стихотворений, произведений устного народного 

творчества), их художественных достоинств. Учить понимать 

значение образных выражений, целесообразность их использования 

в тексте. 

Проводить анализ литературных произведений всех жанров, в 

процессе которого дети учатся различать жанры, понимать их 
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специфические особенности. 

Формировать умение чувствовать образность языка сказок, 

рассказов, стихотворений, басен и произведений малых 

фольклорных жанров. 

На материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок 

подводить детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество. 

Развивать поэтический слух. 

Воспитывать у детей любовь к книге, художественной литературе. 

При этом развивается способность чувствовать художественный 

образ; понимать основную идею произведений разных жанров, 

сопереживать героям произведения, давать им оценку, развивать 

поэтический слух (способность улавливать звучность, 

музыкальность, ритмичность поэтической речи); воспитывать 

способность чувствовать и понимать образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Необходимо проводить такой анализ литературных произведений 

всех жанров, при котором дети научатся различать жанры, понимать 

их специфические особенности, чувствовать образность языка 

сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений малых 

фольклорных жанров. 

Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми всё 

неисчерпаемое богатство русского языка и способствует 

использованию его в обыденном речевом общении и 

самостоятельном словесном творчестве. В этом возрасте у детей 

формируется способность наслаждаться художественным словом, 

прививается любовь к родному языку, его точности и 

выразительности, меткости и образности. 

Творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, загадок 

помогают детям почувствовать и понять, что делает языковой 

материал поэтическим. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области 

слова и предлагать старшим дошкольникам задания на 

придумывание сказок и рассказов. Систематическая работа, 

направленная на развитие поэтического слуха, приведёт к тому, 

что дети будут стремиться к самостоятельному сочинению 

произведений в самых разных жанрах и на разные темы. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Выставка детского творчества (в группах, в холле) 

Концерты (в зале, он-лайн, видео-ролики) 

Насыщенная, доступная развивающая среда в группах. 

«Клубный час» - выбор занятий по интересам, инициативе. 
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Физическое развитие 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья 

детей и формирование основы культуры здоровья. 

 

1 младшая группа 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования для 

детей от трех месяцев до трех лет «Теремок» Лыкова И.А. 
 

Парциальная программа «Мой веселый звонкий мяч» 

Физическое развитие детей раннего возраста Л.Н. 

Волошина 

 

«Физическое развитие детей третьего года жизни» Л.Н. 

Волошина 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Гимнастика пробуждения» Н.Н. Ефименко  

 

2 младшая, средние, старшие, подготовительные, комбинированная 

группы 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная 

часть 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: 

планирование, рекомендации, конспекты: методическое 

пособие.- М. Вентана-Граф, 2017 

 

1. Парциальная программа физического развития детей 3-7 

лет «Малыши – крепыши», О.В.Бережнова, В.В. Бойко. 

2. О.В.Бережнова, В.В. Бойко «Физическое развитие 

дошкольников». Старшая группа. 

3. О.В.Бережнова, В.В. Бойко «Физическое развитие 

дошкольников». Подготовительная группа. 

4. Е.Е Кривенко «Физическое развитие дошкольников» 2 

младшая группа «Цветной мир»- 2020 

5. Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа– М.: Мозаика-синтез, 2015. 
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Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Галанов Н.С. «Подвижные игры» 

Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье» 

«Гимнастика пробуждения» Н.Н. Ефименко  

 

1 младшая группа 

 

Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 

упражнениям, создавать условия для двигательной активности.  

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.).  

• Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 

(управление своим телом).  

• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 

(телесность).  

• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног).  

• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный 

темп и ритм.  

• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности.  

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.  

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

 

2 младшая, средние, старшие, подготовительные, комбинированная 

группы 

 

Тропинка в мир движения 

Здоровый образ жизни 

2 

младшая 

группа 

 

Педагог приобщает детей к ЗОЖ, стимулирует каждого ребенка к 

внешнему облику и внутреннему миру. Продолжает знакомить 

детей с внешним строением тела человека (голова, шея, туловище, 

руки, ноги); дает представление об их роли в жизни человека. Дети 

начинают изучать свои физические возможности. 

Педагог дает элементарные представления о ценности здоровья и 

ЗОЖ: о пользе физических упражнений, утренней зарядки, 

закаливающих процедур.  

На четвертом году жизни у детей закладываются основы бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей. 

Взрослые (педагоги родители) широко используют режимные 

моменты, прогулки, занятия физической культурой для 

формирования у начальных представлений о своем теле, здоровье, 
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Физических возможностях; содействуют переходу от «азбуки 

движений» к освоению их различных способов. 

Личный пример воспитателя, его отношение к физической культуре 

формируют у детей необходимые привычки и навыки, которые 

составляют основу ЗОЖ. 

Средняя 

группа 

 

Обогащаются представления детей о ценности здоровья и ЗОЖ; 

поддерживается их стремление к самопознанию, к выполнению 

правил здоровьесберегающего поведения, к позитивному 

отношению к миру, себе и другим людям. 

Дети продолжают знакомиться с частями тела и органами чувств 

человека, их значением для жизни и здоровья. 

Взрослые проводят беседы о важности для здоровья гигиенических 

и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, прогулок 

на свежем воздухе; содействуют овладению детьми знаниями о 

правилах ухода за зубами, о профилактике зубных болезней и 

простудных заболеваний. 

Педагоги продолжают обучать детей и их родителей различным 

здоровьесозидающим технологиям, в том числе по укреплению 

психической составляющей здоровья. 

Старшая 

группа 

Обогащаются представления детей о функционировании организма 

человека. Расширяются представления о важности для здоровья 

гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, 

физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе. 

Педагог рассказывает о факторах, разрушающих здоровье человека, 

раскрывает возможности здорового человека. Взрослый поощряет 

стремление детей использовать в играх правила 

здоровьесберегающего поведения; разрешать проблемные ситуации, 

связанные с охраной здоровья. 

Подгот 

группа 

Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и 

функционирования организма человека, устанавливают зависимость 

деятельности различных органов и частей тела (сердце, мышцы и 

пр.) от физических нагрузок. 

Расширяются представления детей о значении двигательной 

активности, соблюдении режима дня, правилах и видах закаливания, 

о пользе сна и активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека. 

Расширяются представления о правилах и видах закаливания. 

Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого 

и внимательного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Представления о своем теле и физических возможностях, произвольность 

и координация движений 

2 

младшая 

Выбор движений по интересам. 

Самостоятельная двигательная деятельность должна составлять не 



117 

 

группа 

 

менее 2/3 от общей двигательной активности. 

Факторы, влияющие на проявление самостоятельной двигательной 

деятельности: 

— наличие РППС физкультурно-оздоровительной направленности; 

— личный двигательный опыт ребенка; 

— степень развития самостоятельности; 

— пол; 

— самочувствие; 

— мотивация; 

— время суток; 

— климатические и гигиенические условия. 

Показателями успешности проведения организованной 

самостоятельной двигательной деятельности являются следующие: 

— достаточный объем двигательной активности; 

— продолжительность; 

— разнообразие использованных двигательных умений, по- 

движных игр; 

— хорошее настроение; 

— умение организовать игру и поддерживать положительные 

взаимоотношения между детьми; 

— достаточное количество речевых реакций. 

Для успешной организации самостоятельной двигательной 

деятельности выделяется специальное время в режиме дня: 

— утренний прием; 

— до и между НОД; 

— на прогулке; 

— после дневного сна и в вечернее время. 

— привлекать детей к размещению и уборке физкультурных 

пособий, инвентаря и оборудования в группе, на участке, 

стимулируя тем самым желание выполнять движения; 

— поощрять самостоятельные действия детей, хвалить их; 

— менять расположение физкультурных пособий, инвентаря и 

оборудования; 

— знакомить детей с новым физкультурным пособием, инвентарем, 

оборудованием и показывать разные способы действий с ним; 

— строить с детьми элементарные «полосы препятствий», 

используя для этого физкультурные пособия, инвентарь и 

оборудование. Учить детей по-разному преодолевать их; 

— использовать индивидуально-дифференцированный 

подход при руководстве двигательной деятельностью детей с 

разным уровнем двигательной активности. 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подгот 

группа 

Движения и двигательная активность 

2 

младшая 

Ходьба 

Бег 
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группа Катание, 

бросание, метание, ловля мяча 

Лазание, ползание 

Прыжки 

Построения и перестроения 

Ритмическая гимнастика 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот 

группа 

Подвижные игры, физкультура и спорт 

2 

младшая 

группа 

 

Основные формы и методы: 

• Занятия по физическому развитию 

• Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика. 

Составляется комплекс общеразвивающих упражнений (далее — 

ОРУ) с предметами и без них. Через каждые две недели он 

меняется. В него входят упражнения: для развития и укрепления 

кистей рук, мышц плечевого пояса, спины, гибкости 

позвоночника, мышц брюшного пресса и ног. 

• Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

• Оздоровительная гимнастика пробуждения после дневного сна с 

включением ОРУ. 

• Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подгот 

группа 

 

Содержание образования в группе кратковременного пребывания 

обеспечивает образовательную деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Основная деятельность ребенка – игровая и коммуникативная, в результате 

которой у ребенка формируется умение ориентироваться в мире человеческих 

отношений, выполнять правила поведения. Организуется совместная с 

педагогом деятельность по «открытию нового знания», которое дети не могут 

освоить самостоятельно: совместное рассматривание, обсуждение, помощь в 

осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий. 

Родителям воспитанников делегируются поручения по обогащению 

информации с учётом индивидуальности ребёнка, его предпочтений. 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы организации детей 

Формы 

организации  

Особенности 

Индивидуальная    Позволяет индивидуализировать обучение 
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(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы.  

  Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения.  

Фронтальная   Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   При этом содержанием обучения на 

фронтальных вида образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного 

характера. 

  Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

  

Формы дистанционного взаимодействия с детьми: 

Представленные формы воспитатели используют в периоды карантина, 

болезни детей и в рамках социальной акции. 

• Видео-занятия 

• Видео-ролики (изготовленные совместно педагогами, родителями, 

детьми) 

• Видео-игры 

• Видео – практикумы 

 

Формы непосредственно- образовательной деятельности (методы, 

технологии) 

 

 

Виды детской 

деятельности  и 

формы 

активности 

ребёнка 

Образовательные области  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-
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заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические 

и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, 

игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Клубный час 

Коллективная игра 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность  

(с  взрослыми, 

со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для 

театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и 

др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коллективная игра «Все вместе к звездам» 
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Клубный час 

Рефлексивный круг 

Социальная акция 

Детский совет 

Дети – волонтеры 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе 

и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, 

«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие 

в Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и 

др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Детский совет 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). 

Проектная деятельность.  
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Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 

коллективный труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструирован

ие 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из 

песка и снега) 

Изобразительна

я деятельность  

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 
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Развлечения предусмотрены в младших группах, во всех группах – в период, 

когда не проводятся «Клубные часы» 

 

2.3. Содержание коррекционной работы  

 

Для всех воспитанников, имеющих инвалидность, и/или статус ОВЗ в 

группах, где находится ребенок, создаются необходимые условия, в 

соответствии с заключением ПМПК, ИПРА, пожеланиями родителей с целью 

обеспечения комфортного пребывания. Если ребенок инвалид не имеет статус 

ОВЗ, для него прописывается индивидуализированный маршрут. 

В детском саду предусмотрены формы компенсации: переход их 

комбинированной группы в нормативную группу, если состояние ребенка 

позволяет сделать это, если есть соответствующие рекомендации специалистов 

ППк и желание родителей.  

Для всех групп, в которых появляются воспитанники с ОВЗ и/или 

инвалидностью рекомендуются игры и мероприятия, направленные на 

адаптацию ребенка к обществу, социализацию, на установку дружеских 

взаимоотношений детей в группе, обучение нормативных ребят приемам 

взаимодействия с особенными детьми.  

 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигательная 

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 
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Психолого- педагогический консилиум действует в МАДОУ ЦРР – д/с 49 

с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или 

лица, исполняющего его обязанности.  Ход заседания фиксируется в протоколе. 

В состав ППК входят: 

Пелипенко О.А. (старший воспитатель) – председатель ППК 

Рычкова В.А. (педагог – психолог) 

Титова М.К. (учитель – логопед) 

Сафарова Г.А. (тьютор) 

Будяк И.В. (учитель – дефектолог) 

Гажова Н.Г. (воспитатель) 

Роканиди Л.И. (музыкальный руководитель) 

Каменских О.В. (инструктор по ФК) 

 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося 

с коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный 

процесс осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в 

соответствии с соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 

работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, 

участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех 

рабочих дней после проведения заседания. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики 
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обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и 

дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; 

при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаях. 

В МАДОУ ЦРР – д/с разработано положение о комплексном 

мониторинге (обследовании) воспитанников. При проведении ППк 

учитываются результаты освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и 

адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

Организации с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует 

подготовку и проведение заседания ППк. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение 

и разрабатываются рекомендации.На заседании ППк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ППк. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося на основании медицинского заключения могут 

включать условия обучения, воспитания и развития, требующие организации 

обучения по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, 

медицинского сопровождения, в том числе: 

дополнительный выходной день; 

организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного 

дня / снижение двигательной нагрузки; 

предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

снижение объема задаваемой на дом работы; 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции Организации. 
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Коррекционная работа в группе комбинированной направленности 

направлена  

- на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы 

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации19. 

Группа комбинированной направленности укомплектована детьми, не 

имеющими отклонения в развитии, и детьми – инвалидами. Для детей – 

инвалидов организуется коррекционная работа, согласно рекомендациям 

Индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида 

(далее ИПРА), выдаваемой Федеральными Государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы.  

В группе комбинированной направленности (№ 1) отдельно выделен 

диагностический период (сентябрь и май), в который проводится углубленная 

психологическая диагностика специалистами ДОО. 

Согласно указанным в ИПРА мероприятиям, специалистами  МАДОУ № 

49 разрабатывается Адаптированная образовательная программа для 

воспитанника (далее АОП), которая утверждается заведующим и 

согласовывается с ПМПк МАДОУ № 49. АОП проектируется согласно ФГОС 

дошкольного образования, на основании данной Программы.  

Адаптированная образовательная программа (АОП) проектируется с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, на основании основной образовательной 

Программы МАДОУ № 49, утвержденной на педагогическом совете. 

АОП разрабатывается сроком на 1 год на основе результатов 

педагогической диагностики. В конце  мая по итогам реализации АОП в рамках 

ПМПк проводится анализ итоговой педагогической диагностики, 

обосновывается внесение корректировок, формулируются рекомендации, 

проводится итоговая встреча с родителями для определения дальнейших 

перспектив работы с ребенком. 

В АОП указывается ведущий педагог в зависимости от рекомендаций в 

заключении ПМПК. 

 

Содержание АОП  
1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка включает в себя  

1) сведения о ребенке 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Организация, которую посещает ребенок  

Группа, которую посещает ребенок  

Диагноз  

 
19 п.2.11.2.Федеральный государственный образовательный стандарт. 
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Социальное окружение Мама:  

Папа: 

Ожидания родителей  

Виды психолого-педагогической коррекции, в которых нуждается 

ребенок (согласно ИПР ребенка-инвалида) 

 

Специалисты ДОУ, включенные в деятельность с ребенком  

2) описание  педагогических  наблюдений за нарушениями и отклонениями в 

развитии ребенка  

           3) описание  компонентов, в которых представлено содержание программы:  

-Образовательный компонент (определение путей взаимодействия с воспитанником после 

проведенной педагогической диагностики); 

-Развивающий компонент (план индивидуальной работы по расширению словаря, развития 

грамматического строя речи, развитию речевого дыхания, а также планом проведения 

дыхательной, артикуляционной, пальчиковой гимнастик); 

-Воспитательный компонент (условия взаимодействия воспитателей с ребенком-инвалидом, 

а также с родителями в процессе педагогического сопровождения). 

 

1) Индивидуальный образовательный план 

Содержит описание видов организованной образовательной деятельности с ребенком в 

соответствии с направлениями развития ребенка.  

Вид  организованной образовательной 

деятельности  (ООД) 

Периодичность/мин.  

  

Реализуемые парциальные программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

  

Примерный план индивидуального взаимодействия с педагогами 

 

Игры и упражнения периодичность  

  

 

3.Содержание программы 

Данный раздел содержит 

2) цели и задачи индивидуальной работы с ребенком,  

3) содержание индивидуальной работы после проведенной педагогической диагностики по 

трем компонентам – образовательного, развивающего и воспитательного; 

4) инструмент педагогической диагностики 

5) Образовательный компонент 

Период  Направление 

деятельности 

Планируемая работа 

   

3.2.Развивающий компонент 

Период Формы работы Планируемая работа 

   

 

6) Воспитательный компонент 

План взаимодействия с родителями воспитанника 

Период Вид деятельности 
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4. Заключения и рекомендации 

В данном разделе описываются заключения и рекомендации по  результатам  

1) первичной  диагностики  

      2)  промежуточной  диагностики  

             3) итоговой  диагностики. 

Программы, технологии и методические пособия. 

Специалист Программы и методические пособия 

Педагог-

психолог 

- «Программа занятий с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» А.С.Роньжиной; 

- «Психологическая подготовка детей к школе» В. Л. 

Шарохина; 

- «Коррекционно-развивающие занятия» В. Л. Шарохина; 

- Программа психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.; 

- «Интегрированные коррекционно – развивающие занятиядля 

детей 4-6 лет» Л. Д. Постоева, Г. А. Лукина; 

- «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» Е. А. Алябьева; 

- «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет»  Е. О. 

Севостьянова; 

- «Развитие эмоционального мира детей» Н. Л. Кряжева. 

Логопед Старший возраст 

 

Нищева Н.В. «Коррекционно-развивающая работа в 

логопедической группе для детей с ОНР» 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. «Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата» 

Технология на основе программы Филичевой, Чиркиной под 

редакцией  Бардышевой Т.Ю., Моносовой Е.Н. 

 

Младший возраст 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. «Расти, 

малыш!» Образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 

лет) с расстройствами речевого и интеллектуального развития. 

Баряева Л.Б., Волосовец Т.В. Адаптированная основная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. С методическими рекомендациями. ФГОС 

ОВЗ 

Технология: система коррекционной работы с детьми с 

задержкой речевого развития  под ред.Датешидзе. 
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Учитель – 

дефектолог 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Учебно-методическое 

пособие КРО (Коррекционно-развивающее обучение) 

Нищева Н.В. «Развитие математических представлений  у 

дошкольников с ОНР» 

Кирюшина А.Н., Железнова Е.Р., Мамедова Ю.И. 

«Организация развивающего коррекционно-образовательного 

процесса с дошкольниками, имеющими особые 

образовательные потребности». 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях 

в разных видах деятельности и культурных практиках. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

детской деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
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требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, коллекционирования, экспериментирования, 

создания коллажей и многое другое. 

Организованная детская деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной детской деятельности она выступает 

в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В сетке организованной детской деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и развивающие, подвижные игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием организованной детской деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
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толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке организованной детской деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи, просмотр видео.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых; 
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной детской деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным и бросовым 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Инициативность 
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Для развития  детской инициативы важна поддержка со стороны 

взрослых, участвующих в воспитании детей. Инициативность легко 

формируется, если в различной деятельности создавать необходимые условия: 

 
 

3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

✓ Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

✓ Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

✓ Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

✓ Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

✓ Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

✓ В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

✓ Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, 

зажать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений и 

недостатков. 

• Условия, которые необходимо 
создать

Деятельность

• Учет возможностей ребенка (задача 
превышающая возможности, может 
привести к отказу от ее выполнения)

Проблемная ситуация

• Развертывание действий и 
использование предметов-
заместителей,

• наличие первоначального замысла,

• появление разнообразных игровых 
замыслов, выстраивание сюжета

Игра

• Планирование ребенком  своих 
действий, постановка задач и их 
последовательное  решение

Продуктивная 
деятельность

• выстраивание отношений в группе 
(подбор детей, соблюдая "равновесие 
сил"). Возможность быть лидером в 
каком-то деле. способность 
договариваться.

• работа парами (исполнитель-
контролер), обмен ролями.

Инициатива в 
коммуникации
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✓ Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

✓ Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к 

его актуальному труду. 

✓ Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 

✓ Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

✓ Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

✓ Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

✓ Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязы-

вать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

✓ Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

✓ Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

✓ Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

✓ Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5—6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно – личностное 

общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

✓ Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

✓ Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

✓ Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
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✓ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

✓ При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

✓ Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

✓ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

✓ Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

✓ Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

✓ Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

✓ Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

✓ Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

✓ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

✓ При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

✓ Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ И 

ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА 

«САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНИЦИАТИВА ДЕТЕЙ» 

Задача Содержание Форма 

Создавать условия 

для проявления 

инициативы в 

выборе… 

 

… вида деятельности (принимать 

участие в занятии или тихо играть в 

каком-либо центре) 

 

…игр, песен, упражнений 

через 

«Детский 

совет», 

«Рефлексивный 

круг», «План-
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Предоставить 

детям возможность 

в выборе… 

 

Предложить 

выбор…  

 

 

(перечислить) 

…роли (можно перечислить) 

…предметов-заместителей, 

…оборудования для игры 

…места для игры 

…материала для создания (поделки, 

рисунки, постройки) 

…цвета для (вазы в рисунке) 

…количества изображаемых 

предметов 

…сказки для чтения 

… стихотворения, (скороговорки) для  

разучивания (можно перечислить) 

…партнера (группы),  

для выполнения заданий 

в форме организации 

и т.д. 

дело-анализ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидульно, 

подгруппой, 

группой 

Учить (продолжать 

учить), помогать… 

самостоятельно … 

Поддерживать 

детей в 

стремлении 

самостоятельно… 

Обогащать опыт 

детей умением 

самостоятельно… 

…организовать игру 

…организовать место для игры, 

занятия 

… занимать себя через выбор вида 

деятельности 

…находить компромиссные решения  

…учитывать интересы, желание 

другого 

…придумывать интересную для 

других детей игру 

 

 

 

 

Развивать 

лидерские качества 

детей через… 

…смену главных ролей в игре … 

выбор капитана 

…организацию работы в парах 

 

«исполнитель- 

контролер» 

Учить… 

Поддерживать 

детей в 

стремлении… 

…высказывать свое мнение 

…отвечать на вопросы и самому 

задавать их …выслушивать мнение 

…через 

интервью 

…в 

рефлексивном 

круге (другая 

форма 

рефлекии) 

Развивать 

мотивацию к 

выполнению 

задания 

 …через 

соревнование 

между 

подгруппами 

(командами) 

Поддерживать…  

 

…в создании разных по сложности 

конструкций, рисунков и т.д.  
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Развивать 

самостоятельность, 

ответственность 

через… 

…определение долгосрочных ролей 

«Хранитель порядка в книжном 

уголке», «Хранитель времени», 

«Хранитель мира…» и т.д. 

 

предоставить 

возможность 

самостоятельно 

 

Способствовать 

развитию детской 

инициативы через 

создание…….  

 

 

… оформить группу к празднику (к 

занятию)… 

… выбрать место для размещения 

рисунка (поделки) 

… оформить место (центр) в группе 

… заполнить центр («Книги», 

«Познавательно- исследовательский» 

и др.) материалами, принесенными из 

дома 

… выбрать тему коллекции (проекта) 

…оформить коллекцию по теме 

(«Космос» и др. Тему может 

определить воспитатель в 

соответствии с планированием) 

 

 

Мероприятия МАДОУ ЦРР-д/с № 49 

№ формы    мероприятия  

2 Конкурсы, 

фестивали 

Фестиваль – конкурс «Любимые песни». 

Конкурс семейных проектов «Я – исследователь» 

Конкурс  «Юные чтецы» 

«Музыкальная шкатулка» 

Спартакиада 

Выставки детского творчества 

3  Технологии 

социализации 

дошкольника  

Клубный час 

Волонтеры 

Рефлексивный круг 

Социальная акция 

Дети – волонтеры 

Развивающее общение 

4 Авторские 

технологии 

 Технология Л.Свирской «Детский совет» 

«Правила группы» 

  «Календарь событий»  

Система планирования детьми и педагогами 

деятельности, мотивации детей к реализации темы 

проекта. Календарь, оформленный по темам недель 

размещен в  старших и подготовительных группах. 

5 Взаимодействие 

с родителями 

Семейные проекты 

Социальные акции 

«Детский совет для родителей» 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях.  

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольной организации для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций  

                 Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. В августе 2022 году начала 

действовать «Библиотека продвинутых родителей», в которой представлены 

не только книги, которые можно взять домой, но и электронные форматы книг 

о проблемах современных семьи, о развитии и воспитании детей. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников – ведущая  цель  взаимодействия детского 

сада и семьи. 

 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации Примечание  

Рекламный блок 



139 

 

  Формы взаимодействия с семьями воспитанников обусловлены  целями٭

и задачами мероприятий.  

 Работа с родителями результативна, если строится, исходя из таких 

принципов, как: 

 -доверительность отношений;  

 -личностная заинтересованность родителей;  

Информирование Информационные стенды 

«Уголки для родителей» в группах 

Видео – холл 

Сайт МАДОУ 

Открытые мероприятия 

В течение года 

Взаимодействие с семьями٭ 
Изучение семьи 

 

Анкетирование 

Беседы   

Посещение на дому 

2 раза в год 

По запросу родителей 

В течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 

 

Родительские собрания 

Интерактивные формы: дискуссии, 

семинары, практикумы, устные 

круглые столы, мастер-классы. 

Родительские мастер – классы 

По плану 

 

 

 

По запросу родителей 

Консультирование 

(очное и 

дистанционное) 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

По запросам родителей 

 

Обучение 

 

Родительский клуб  

«Знатоки детства» 

По плану 

 

Индивидуальное 

сопровождение 

семьи 

Индивидуальное консультирование 

Обсуждение развития ребенка 

По запросам 

(не реже 1 раза вгод) 

«Библиотека 

продвинутых 

родителей» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

В течение года 

Стенды в 

приемных групп 

«Переписка с 

родителями» 

Обмен информацией, участие 

родителей в образовательной 

деятельности 

В течение года 

Планирование 

родителями 

мероприятий для 

детей, участия в 

образовательной 

деятельности 

«Родительский совет»  

 

 

 

Общение в чате «WHAT”S APP» - 

подготовка к новой теме недели 

 

(1 р. в год на 

родительском 

собрании № 1) 

 

еженедельно 

Совместное творчество 

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных работ 

Социальные акции 

Клубные часы 

Тематика определяется 

планом 
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 -подход к родителям как к активным субъектам процесса 

взаимодействия;  

 -утверждение их самоценности. 

 Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников строится 

как процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребенка. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, площади групповых 

ячеек образовательного учреждения соответствует СанПин 2.4.1.3049-13, 

правилам пожарной безопасности (за исключением пунктов, которые требуют 

реконструкции здания). Учреждение охраняется лицензированной охранной, 

имеется видеонаблюдение, пожарная сигнализация.  

Дошкольное учреждение оснащено кабинетами:  

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, кабинет 

делопроизводителя, кабинеты педагогов дополнительного образования 

(музыкальная студия, вокальная студия, студия изобразительного искусства, 

студия декоративно – прикладного творчества, Лего-студия),  интерактивный 

кабинет, кабинет для специалистов (психолог, логопед, дефектолог). Для 

реализации программы «STEM- образование» оборудованы кабинеты «Научная 

лаборатория» и «Математический кабинет». Имеется  прачечная, музыкальный 

и физкультурный зал, пищеблок, медицинский блок. В  МАДОУ  

функционируют  10  групп полного дня, соответственно 10 групповых ячеек. 

Все залы, кабинеты, группы оснащены необходимым в достаточном количестве 

оборудованием. 

Библиотеки для воспитанников и родителей размещены в холлах детского 

сада. Организованы таким образом, что дети и родители могут пользоваться 

ими самостоятельно. 

Имеется медицинский блок. Медицинское обслуживание воспитанников в 

образовательном учреждении обеспечивают органы Здравоохранения. Все 

педагогические работники проходят периодические медицинские осмотры. 

В МАДОУ организуется питание в соответствии с СаНПин 2.4.1.3049-13. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в учреждении определяется 

исходя из предельной наполняемости и  гигиенического норматива площади на 

одного ребенка в соответствии с требованиями СаНПин 2.4.1.3049-13. 

На территории дошкольной организации прогулочные площадки 

верандами 

 

Безопасность 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УВД и начальником отдела по 

делам ГО и МЧС г. Новороссийска. 

 В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая 

установка пожарной сигнализации. 

В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД. Разработан паспорт и план ПДД. 

Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ и ПДД. 

Информационные стенды для детей и взрослых, планы эвакуации 

размещены в помещении и на территории ДОУ. 
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Информационное обеспечение образовательного процесса  

наименование размещение назначение 
Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет» 

кабинет зам. 

Заведующего, кабинет 

делопроизводителя, 

кабинеты специалистов, 

ст воспитателя 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 

Интерактивное 

оборудование  

метод.кабинет 

группа № 3 

кабинет ИЗО  

интерактивный кабинет 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе, в работе с 

педагогами 

Мультимедийное 

оборудование 

(проекторы, экраны) 

метод.кабинет, 

интерактивный кабинет, 

«Лего-студия», 

кабинет ИЗО,  

музыкальный зал, 

группы 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе, в работе с 

педагогами 

Телевизор   холл информирование  

родителей, педагогов 

Ноутбуки, компьютеры кабинеты 

администрации, 

педагогов ДО, 

музыкальный и 

спортивный залы, 

группы, кабинеты 

специалистов (психолог, 

логопед), Lego- студия. 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе  

  

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ ДОО  

(доступ в приложении ONE DRIVE) 

 

Раздел Содержание 

STEM- образование «Логико - малыш» ПДД авторские 

игры 

Безопасность Анкета и памятка для родителей 

Дидактические материалы 

Бережливые технологии Как собирать макулатуру 

Взаимодействие с родителями Как подготовить и провести 

родительское собрание 

Консультации для родителей 
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Детское строительство и 

конструирование 

Картинки «Строительство, 

архитектура» 

Духовно- нравственное воспитание Методические рекомендации Теплова 

А.Б. 

Игровая активность детей Трифонова Развитие и поддержка 

игры» методическое пособие 

 

Картотека игр 

 
Индивидуализация образовательного 

процесса 

Индивидуальные карты детей 

(шаблон) 

Рекомендации по индивидуализации и 

дифференциации образовательного 

процесса 

Инклюзивное образование Кутепова Е.Н. «Реализация программ 

инклюзивного образования» 

методические рекомендации 

Искусство Картины известных художников 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

«Детское экспериментирование как 

метод обучения» презентация 

«Центр экспериментирования» ДОУ 

201 

Савенков «Методика 

исследовательского обучения 

дошкольников» 

Трифонова Е.В. «Организация и 

развитие исследовательской 

деятельности в условиях ДОУ» 

методические рекомендации 
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Математическое развитие Тематические карточки «Новый год» 

Султанова М.Е. «Математика 3-7»  

Музыка Музыкальное занятие «Перезагрука» 

музыкального руководителя Роканиди 

Л.И. 

Jast Dance – современные танцы 

Проектно – тематическая деятельность «Календарь событий» Кузьмина Л.В. 

ДОУ 49 

Мультфильмы о космосе 

Тематические карточки 

Финансовые проекты ДОУ 49 2022 

Видео-ролик проекта «Бартер» 

«Проектный метод» презентация 

методика 

Развитие двигательной активности Фильм «Современные технологии на 

улице» 

Сбор, обработка и анализ данных Педагогическая диагностика (карты 

для заполнения) 

Технологии Триз 

Клубный час 

Критическое мышление 

Развивающее общение 

Видео-занятие «Правила группы» 

педагога ДОУ 49. 

Эмоциональное развитие «Развитие эмоционального 

интеллекта» презентация 

Памятка «Эмоциональный интеллект» 

 

 Кабинеты педагогов дополнительного образования оснащены 

необходимыми методическими пособиями, дидактическими играми, 

музыкальными инструментами, звукоусилительной аппаратурой, 

магнитофонами, имеется фонотека. 

Методическое обеспечение образовательного учреждения отвечает 

требованиям комплектности, качества обеспечения образовательного процесса. 

 Детский сад полностью укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют воспитатели, специалисты, педагоги 

дополнительного образования.  

 

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, 

туалетные, что позволяет оптимально (в адекватных осуществляемой 

деятельности условиях) организовывать все режимные процессы и 

деятельность детей. 
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Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей 

и взрослых; постепенно пополняется и обновляется набор технических средств 

обучения.  

  Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 
Части ООП УМК 

Социально-коммуникативное развитие 
Обязательная часть 

 
Методические пособия 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий / А.Д. Шатова. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Лабутина Н.В. Трудовое воспитание дошкольников. Методическое 

пособие для воспитателей.- М.:Вентана-Граф, 2016 

«Дары Фребеля» Методический комплект 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет: дидактические 

материалы/ А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 
 

Методические пособия 

Н.П.Гришаева. Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации.- М.»Вентана-

Граф», 2015 

«Мир безопасности» И.А. Лыкова парциальная образовательная 

программа  

«Информационная культура и безопасность» И.А. Лыкова 

«Опасные предметы, существа и явления» И.А. Лыкова 

«Безопасность жизни и здоровья» И.А. Лыкова 

«Детская безопасноть» В.А. Шипунова 

«Азбука безопасного общения и поведения» 

«Огонь- друг, огонь – враг» И.А. Лыкова 

«Социальная безопасность» И.А. Лыкова 

«Все про то, как мы живем» ИРО КК 

О.Н. Саранская «Правила группы» 

Игровой информационно-дидактический комплект  

«Детям о Земле Российской. Краснодарский край» 
Пособия для детей 

«Компас эмоций» Злость. Е.Ульева 

«Компас эмоций» Радость. Е.Ульева 

«Что делать, если боишься?» Е.Ульева 

Полезные сказки. Зайчик Сева взял чужое. 

«Что такое эмоции и чувства?» 

«Давай договоримся» Н.Пукомская. 

«Что делать, если злишься?» Е.Ульева 

«Что делать, если завидуешь?» Е.Ульева 
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«Что делать, если грустишь?» Е.Ульева 

«Как себя не дать в обиду» Е.Ульева (эл. Версия) 

Познавательное развитие 
Обязательная часть 

 
Методические пособия 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое 

пособие для воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. 

Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое 

пособие для воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. 

– М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое 

пособие для воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. 

– М.: Вентана-Граф, 2015. 

 «Дары Фребеля» Методический комплект 

«Дидактические игры для детей раннего возраста» Е.И Касаткина 

«Экологическое воспитание детей» третий год жизни С.Н. Николаева 

«Познавательное развитие детей третьего года жизни» Е.Ю. Протасова 

«Познание окружающего мира в раннем детстве» Е.Ю. Протасова 

«Развивающие игры малышей с предметами» Е.Е. Кривенко 

Наглядно-дидактические пособия 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для 

детей 3–4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. 

Салмина, М.С. Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–

9 для детей 3–4 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1-

3 для детей 4-5 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические игры 

для детей 3–4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. 

Султанова. – М.:  Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические игры 

для детей 4-5 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. 

Султанова. – М.:  Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические игры 

для детей 5-7 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. 

Султанова. – М.:  Вентана-Граф, 2014. 

«Экспериментирование с живой и неживой природой» О.А. Зыкова. 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 
 

Методические пособия 

Образовательный модуль «Математическое развитие дошкольников» 

В.А. Маркова 

Образовательный модуль «Экспериментирование» В.А. Маркова 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Логические блоки Дьенеша 

П.Никитин «Ступеньки творчества или Развивающие игры», 

В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры», 

цветные счетные палочки Дж.Кюизенера 

Логико- планшеты 

Речевое развитие 
Обязательная часть 

 
Методические пособия 
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Образовательная программа дошкольного образования для 

детей от трех месяцев до трех лет «Теремок» Лыкова И.А. 
Ушакова О.С. «Речевое развитие детей третьего года жизни» 

Наглядно-дидактические пособия 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: дидактические материалы 

/О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: дидактические материалы 

/О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: дидактические материалы 

/О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Наглядно-дидактические пособия 

Логико-планшеты 

Маркова В.А. Образовательный модуль «Развитие речи дошкольников» 

Художественно-эстетическое развитие 
Обязательная часть 

 
Методические пособия 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая младшая группа: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2016г. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Вторая старшая группа: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева  И.А. «Ладушки» Конспекты занятий.  

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Танцы в саду «Топ- топ каблучок»» 

«Этот удивительный ритм», «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» 

«Потанцуй со мной, дружок», «Зимние танцы». 

Каплунова И.М., Новоскольцева  И.А. Парциальная программа 

«Ладушки» 

«Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением И.Каплунова 

«Музыкальные минутки для малышей» А.И. Буренина 

Изобразительная деятельности в детском саду» ранний возраст И.А. 

Лыкова 

Демонстрационный материал 

Лыкова И.А.  

«Конструируем» 2 мл.гр 

«Конструируем» ср.гр 
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«Конструируем» ст.гр 

«Конструируем» подг.гр. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 
 

Методические пособия 

Лыкова И.А.Парциальная программа «Умные пальчики: консруирование 

в детском саду».- М.:ИД «Цветной мир», 2016 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду».- М.:ИД «Цветной мир», 

2017 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду».- М.:ИД «Цветной мир», 2017 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду».- М.:ИД «Цветной мир», 2017 

Авторские разработки  

Журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» 

«Развитие танцевального творчества «Ку-коши» Е.Кутузова 

 
Репертуар 

Нейроигры Ирины Барминой 

https://vk.com/video/@barminairina?z=video93488821_456242505%2Fpl_93488821

_-2 

Игровые песенки  Татьяны Марчук сборник «Марусины песенки»1,2. 

Инга Переева сборник «Музыкальные инструменты» 

Песенки Аллы Евдотьевой («Золотая пора», «Капельки весенние», «Песни для 

самых самых», «Дом детства» 

Танцевальные композиции А.Евдотьовой  из сборника «Танцевальная 

обучалочка» «Приглашение к танцу» 

Пальчиковые игры и логопедические распевки Анастасии Логачевской 

https://www.youtube.com/channel/UC99P9-ShHm32QZDcMdpHlVw 

Песни Арины Чугайкиной о временах года. 

Физическое развитие 
Обязательная часть 

 
Методические пособия 

Парциальная программа «Мой веселый звонкий мяч» Физическое 

развитие детей раннего возраста Л.Н. Волошина 

«Физическое развитие детей третьего года жизни» Л.Н. Волошина 

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа– 

М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши – 

крепыши», О.В.Бережнова, В.В. Бойко. 

О.В.Бережнова, В.В. Бойко «Физическое развитие дошкольников». 

Старшая группа. 
О.В.Бережнова, В.В. Бойко «Физическое развитие дошкольников». 

Подготовительная группа. 

Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного 

возраста: методическое пособие для воспитателя/ А.С.Галанов.- 

М.:Вентана-Граф, 2015. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Методические пособия 

Методическое пособие «Гимнастика пробуждения» Н.Н. Ефименко 

https://vk.com/video/@barminairina?z=video93488821_456242505%2Fpl_93488821_-2
https://vk.com/video/@barminairina?z=video93488821_456242505%2Fpl_93488821_-2
https://www.youtube.com/channel/UC99P9-ShHm32QZDcMdpHlVw
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Образовательная деятельность в 1 младшей группе осуществляется по 

Образовательной программе дошкольного образования для детей от трех 

месяцев до трех лет «Теремок» Лыкова И.А. –«Цветной мир» М.-2019,  

во 2 младшей, средних, старших, подготовительных, комбинированной группах 

- по программе «Тропинки»: планирование, рекомендации, конспекты: 

методическое пособие.- М.Вентана-Граф, 2017 

 

3.3. Режим дня 

 

  Группы  функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания).  

Режимы дня разработаны на основе  требований к организации режима дня и 

учебных занятий СанПиН от 28.01.2021 1.2.3685-21, примерного режима дня 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией  В.Т. Кудрявцева  

В МАДОУ № 49  для групп разработаны режимы:  

• на холодный/теплый периоды года для групп общеразвивающей 

направленности, группы комбинированной направленности 

• адаптационный режим для детей, поступающих в МАДОУ 

• режим групп кратковременного пребывания 

 

В 1 неделю февраля организуются каникулы. В этот период 

организована деятельность детей по интересам, вместо организованной 

образовательной деятельности. 

В виду наличия в детском саду только одного музыкального и одного 

физкультурного залов использование залов для организации деятельности с 

детьми регламентируется графиком работы залов. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МАДОУ ЦРР-д/с № 49 пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя особенностей реализуемой 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников организации.20  

Форма календарного планирования воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструктора по ФК разработана и принята педагогами на 

педагогическом совете (см.приложение № 1) 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

Образовательный маршрут каждой группы (режимы, традиции, план 

реализации ООП, сведения о детях, о направлении работы группы) составляет 

образовательный паспорт группы (см. приложение 2). 

 
20 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
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Проектирование  воспитательно-образовательного процесса. 

 

Примерная модель дня. 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-

часовым пребыванием детей в ДОУ: 

 

1. Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00  

Включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

           - совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная 

работа); 

           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30  

Включает в себя: 

- игровую деятельность; 

- организованную совместную образовательную деятельность; 

    - физкультурно-оздоровительную работу; 

          - совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

3. Вечерний блок –  с 15.30 до 19.00  

Включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

          - совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

           - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам;       - 

различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем. 

 

Модель дня (режим дня). 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
В ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Первая младшая группа  

Режимный процесс Время 

Прием детей в группе (игры, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.00 – 7.30 

Прогулка (прием, осмотр, игры, образовательная 

деятельность в режимных моментах, ежедневная утренняя 

гимн, индивидуальная работа) 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми (игры, 

общение, экспериментирование и т.д.) 

8.30 – 9.00 



151 

 

Игры - занятия21 9.00- 9.10 

«Час непрерывной игры»  9.10 -10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки  

10.200 – 

11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.15 – 15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40 – 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.30 

Чтение художественной литературы, образовательная 

деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16.30- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

игры (самостоятельная деятельность), уход детей домой 

17.00 – 19.00 

  

Вторая младшая группа  

Режимный процесс Время 

Прием детей в группе (игры, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.00 – 7.30 

Прогулка (прием, осмотр, игры, образовательная 

деятельность в режимных моментах, ежедневная утренняя 

гимн, индивидуальная работа) 

7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры (самостоятельная деятельность) 8.40 – 8.50 

Рефлексивный круг 8.50-9.00 

Занятия22 9.00- 9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

«Час непрерывной игры» 9.55 – 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки  

10.55 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00- 16.30 

 
21 Указана общая длительность с учетом перерывов, также  в средних, старших и подготовительных группах. 
22 Указана общая длительность с учетом перерывов, также  в средних, старших и подготовительных группах. 
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Чтение художественной литературы, образовательная 

деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

16.20- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

игры (самостоятельная деятельность), уход детей домой 

17.00 – 19.00 

  

Средняя группа. 

Режимный процесс Время 

Прием детей в группе (игры, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.00 – 7.30 

Прогулка (прием, осмотр, подвижные игры, игры, 

образовательная деятельность в режимных моментах, 

ежедневная утренняя гимн, индивидуальная работа) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Рефлексивный круг 8.45 – 9.00 

Занятия23 9.00- 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

«Час непрерывной игры» 10.10-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), возвращение с прогулки  

11.10 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 – 15.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 – 16.30 

Чтение художественной литературы, образовательная 

деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание), 

дополнительное образование 

16.20- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

игры (самостоятельная деятельность), уход детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Старшая группа 

Режимный процесс Время 

Прием детей в группе (игры, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.00 – 7.30 

Прогулка (прием, осмотр, игры, образовательная 

деятельность в режимных моментах, ежедневная утренняя 

гимн, индивидуальная работа) 

7.30 – 8.30 

 
23 Указана общая длительность с учетом перерывов, также  в средних, старших и подготовительных группах. 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Рефлексивный круг 8.45 – 9.00 

Занятия24 9.00- 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

«Час непрерывной игры» 10.10-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки  

11.10 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.25 

Занятия 15.15 – 15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 – 16.30 

Чтение художественной литературы, образовательная 

деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание), 

дополнительное образование 

16.20- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

игры (самостоятельная деятельность), уход детей домой 

17.00 – 19.00 

 

Подготовительная группа. 

Режимный процесс Время 

Прием детей в группе. Свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 7.30 

Прогулка (прием, осмотр, подвижные игры, игры, 

образовательная деятельность в режимных моментах, 

ежедневная утренняя гимн) 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Рефлексивный круг 8.50 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

«Час непрерывной игры» 10.10-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.10 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка, 15.15 – 15.55 

 
24 Указана общая длительность с учетом перерывов, также  в средних, старших и подготовительных группах. 
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индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы,  дополнительное образование 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 – 16.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка, 

индивидуальная работа, дополнительное образование. 

   16.15-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры,  

игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой. 

17.15 – 19.00 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
ВО ВТОРОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (июнь-август) 

с 3-6 лет 

Режимный процесс Время 

Прогулка (утренний прием, осмотр, игры, 

образовательная деятельность в режимных моментах, 

индивидуальная работа, физическое воспитание, 

ежедневная утренняя гимн) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак 

8.20 – 9.00 

«Час непрерывной игры» 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Игры и проекты на открытом воздухе 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические  процедуры 

15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на открытом 

воздухе (самостоятельная деятельность детей), 

подвижные игры, уход детей домой 

16.10 – 19.00 

 

Адаптационный режим для второй младшей группы 

 
Режимные моменты младшая группа 

Прием детей на улице, игры  7.00-8.20 

Подготовка к завтраку завтрак  8.20-8.50 

Дидактические игры, игровые ситуации, общение 9.00-9.30. 

Подготовка к прогулке 9.30.-9.50. 

Прогулка (подвижные игры, игры, наблюдения, труд)  9.50.-11.40 
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Возвращение с прогулки 11.40.-11.50. 

Подготовка к обеду, обед 11.50 -12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20.-15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.30 

Игры-драматизации, игры-инсценировки, элементы 

театрализованной деятельности 

15.30-16.00 

Подготовка к полднику, усиленный полдник 16.00- 16.30  

Подготовка к прогулке 16.20.-16.40 

Прогулка (подвижные игры) 16.40-17.15.  

Игры, уход детей домой 17.50.-19.00 

 

Режим группы кратковременного пребывания 

 

Режимный процесс 

 

Время 

Прием детей. Общение педагога с родителями. 8.50 – 9.00 

Утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, игры, 

прогулка, наблюдения, свободное общение. 

9.00 – 10.00 

Развивающие виды деятельности 10.10 – 10.30  

Подвижные игры 10.30 – 10.45 

Игры с конструкторами, дидактические игры. 10.45 – 11.00 

Прогулка. Уход домой. 11.00 – 12.10 

Во II период (1 июня по 31 августа) в МАДОУ детский сад № 49 

действует оздоровительный режим, предполагающий: 

•организацию работы тематических недель, 

•организацию работы тематических площадок.  

 

Модель недели (продолжение) 

Объем времени, необходимого для организации совместной деятельности 

детей и взрослых по реализации и освоению  Программы  

 

Показатели Возрастные группы 

2-3 г 3- 4 г 
 

4-5 л 
 

5-6 л 
 

6-7 л 

Объем 

времени для 

организации 

совместной 

деятельност

и 

В 

процессе 

НОД 

всего  

 В день 20 мин 30 мин 40 мин 45 мин  

( утро;  

25 мин – 

вечер 1 

день) 

90 мин 

   

 Время, необходимое 

для реализации 

обязательной части 

Программы в неделю 

90 мин 150мин 200мин 250мин 450 мин 
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в процессе НОД, 

включая 

региональный 

компонент  

 Время, необходимое 

для реализации 

вариативной части 

Программы в неделю 

10 мин 15 мин 40 мин 70 мин 100 мин 

 В процессе режимных 

моментов в день (в 

т.ч.взаимодействие с 

семьями) 

300 мин 300мин 300мин 260мин 230 мин 

Объем времени для организации 

самостоятельной деятельности детей 

в день 

180мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч) 

180мин 

(3ч)  

180 мин 

(3 ч) 

       

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов, 

С целью обеспечения детей более продолжительным временем для свободной 

игры «Час непрерывной игры» – занятия по конструированию, чтению 

вынесены в режимные моменты. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет 

(игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме не менее 3-4 часов, 

продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа. 

В режиме дня указано примерное время начала, окончания, длительности 

занятий в соответствии с САНПин. Деятельность может перетекать из одной в 

другую, таким образом, четкое начало занятия может отсутствовать. 

Продолжительность (и окончание) деятельности может зависеть от желания 

детей. 

Утренний прием детей осуществляется на воздухе круглогодично, в 

зависимости от погодных условий. Прогулка организуется 3 раза в день – утром 

во время приема детей, перед обедом и во вторую половину дня после ужина. В 

связи с наличием в ДОУ большого количества групп и невозможностью 

проводить организованную деятельность  (музыкальные и физкультурные 

занятия) в отведенное время с 9.00 до 11.00 в некоторых группах был изменен 

режим, без сокращения времени на прогулку и сон. Режим дня имеет 

рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении.   

Модель недели 

(Примерный план непосредственно образовательной деятельности) 25 

 

образовательна

я область 

вид детской 

деятельности 

 в неделю НОД 

1-ая 

младш 

2-ая 

младш 

средн старш подг 

 
25 Образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева. М.: 

Вентана-Граф, 2016. 
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Речевое 

развитие 

коммуникативная 1 1 1 1 2 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

в режимных моментах 

Познавательно

е развитие 

познавательно – 

исследовательска

я 

1 1 1 3 3 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

изобразительная 2 2 2 2 3 

музыкальная 2 2 2 2 2 

конструирование в режимных моментах 

Физическое 

развитие 

двигательная 3 3 3 3 3 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

игровая интегрируется с другими ежедневно 

трудовая 

  9 9 9 11 14 

Вариативный 

компонент 

 1 1 1 2 2 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Контроль за соблюдением режима в МАДОУ ЦРР – д/с № 49 

осуществляет административно-управленческий аппарат.  

При реализации программы «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 

«Примерное комплексно- тематическое планирование содержания 

образовательного процесса»26 вошло в «Модель года». Программа 

предусматривает еженедельную смену тем, при этом воспитателю не 

обязательно строго придерживаться порядка предложенных тем и срока. 

Продолжительность работы в рамках одной темы зависит от возраста детей, их 

интересов.27 Содержание, определяют дети в «Календаре событий».  

В старших и подготовительных группах первой занятие по 

познавательно-исследовательской деятельности посвящено планированию и 

реализации проекта по теме недели. 

В связи с методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19: 

- исключены массовые мероприятия 

- промежутки между занятиями в залах и кабинетах составляют 15 минут 

для обработки помещений. 

 

 
26 Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: планирование, рекомендации, конспекты. 

Методическое пособие. –Вентана- Граф, 2017. 
27 Образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева. М.: 

Вентана-Граф, 2016. 
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Структура года. 
Содержание деятельности Временной период 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ в течение года 

Первый образовательный период (Преобладание 

образовательной деятельности, связанной с открытием «нового 

знания» и овладением новыми видами и способами деятельности 

- занятия) 

С 1 сентября по 31 мая 

Каникулы  1 неделя февраля 

Второй образовательный период  (Преобладание культурно – 

досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей) 

с 1 июня по 31 августа 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

1. Праздники 

 Цели и задачи – создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; 

на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус.  

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Ребята – активные участники 

подготовки к праздникам: 

- планирование содержания, героев 

- изготовление атрибутов, элементов костюмов с воспитателями и/или 

родителями, 

- оформление зала детскими рисунками и/или поделками. 

- оформление других помещений детского сада.  

Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию 

и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Традиционные праздники: 1 сентября. «День знаний», «День народного 

единства», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», «1 Мая – Праздник Весны и 

труда», «День Победы», «1 июня - День защиты детей» 

 

Современные приемы при подготовке и организации праздников. 

«Современные персонажи» 
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Не зря аниматоры предлагают детям выбор героев для праздника: «Человеков-

пауков», трансформеров и т.д. Методические, психо-физиологические ошибки 

и театральные недостатки аниматоров не замечаются детьми и родителями, 

радуются просто тому, что в гостях любимый сказочный персонаж. Это, 

несомненно, отличная идея! Хотя мы, работники детского сада, понимая свою 

воспитательную и культурообразующую миссию не «приглашаем» детям 

монстров. В то же время, мы давно заметили, что Незнайка, Чебурашка 

неинтересны ребятам. Но мы можем найти актуальных персонажей. В нашем 

детском саду саду уже несколько лет популярны Смешарики, Фиксики. 

Веселые Вупсень и Пупсень со своими проказами и правильный Лунтик не 

оставляют равнодушным ни одного малыша. Новинка этого года - Компот и 

Карамелька из мультфильма «Три кота». Характеры этих героев позволяют нам 

придумать много веселых, при этом поучительных историй-основ любого 

праздника.   
 

 «Современные технологии» 

 

В жизни ребята ежедневно встречаются с современной техникой, пользуются 

ею, даже в младшем возрасте. Логично, что эта техника появилась и у нас в 

сценариях: навигатор, указывающий путь, ноутбук или сотовый телефон для 

связи с героями. Мы давно не используем сюжеты с получением писем и 

телеграмм, т.к. этого дети не видят в реальности. В этом году наша «Маша» 

измеряла температуру «Медведю» бесконтактным градусником, ставшим вдруг 

очень популярным. 

ИКТ позволяют мне использовать интересные «штучки» для мотивации детей: 

говорящий Дед Мороз с экрана или танцующий Лунтик. Путешествие на ракете 

на другую планету, на машине времени в прошлое или будущее, телепортация в 

сказку с помощью мультимедийной установки, погружают в выдуманный мир, 

создавая эффект реальности. Можно создавать и 3-D эффекты, популярные 

среди детей, наполняя пространство запахами, звуками, ветром, используя 

доступные средства. 

 

«Современный репертуар» 

 

Известно, что дома ребята слушают с родителями современные песни, под 

которые будут танцевать с большей радостью, чем под польку или вальс. Так 

почему же не дать им эту возможность? Позвольте им насладиться моментами 

детства, и выразить свои эмоции в современных танцах. Ребята часто 

показывают модные движения из клипов, повторяют друг за другом. Так 

родилась идея танцевального батла, который может быть между мальчиками 

и/или девочками. Получились очень яркие мероприятия!  

 

«Выбор детей» 
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«Выбор детей» - это еще один секрет успешного праздника, развлечения. Когда 

ребенок влияет на ход события, находит интересное для себя содержание – 

получает ощущение полного счастья и удовлетворение от мероприятия. Вот 

несколько удачных, на мой взгляд, возможностей: 

 

- «Чем больше дети знают танцев и песен, тем веселее пройдет досуг», потому 

что дети сами могут выбрать и легко исполнить тот материал, который им 

нравится. И совсем не нужны долгие репетиции. 

 

• «Гибкий сценарий» -  дети сами решают куда дальше двигаться и что 

выполнять. Сейчас часто педагоги делятся своими находками: куб с разными 

видами деятельности, размещенный на разных сторонах, «Доска выбора» и 

т.д. 

• Выбор игры. Игра - основная часть развлечения.   Ребята могут проводить  

игры самостоятельно,  придумать свои условия, следить за их выполнением. 

Это вызывают неподдельный интерес и желание фантазировать. 

 

• Выбор ролей. На вечерах развлечениях у детей  есть возможность 

попробовать себя в разных ролях. Они развивают свое актерское мастерство  

через импровизации и инсценирование знакомых сценок, хороводов и песен.  

 

• Большой выбор атрибутов на  празднике  является  важным условием. 

Благодаря их красочности и разнообразию  дети  развивают свою фантазию  

и воображение, через движения, творческие импровизации. 

 

• Выбор инструментов.  Игра на музыкальных инструментах очень нравится 

детям.  Не всегда на занятиях есть возможность поиграть всем вдоволь, а на 

вечерах развлечениях это сделать легко.  А когда ребята  получают 

возможность выбрать инструмент,  придумать свою мелодию, поиграть в 

друзьями в ансамбле, то  восторг  и эмоции   обеспечены. 

 

 «Новый взгляд на подготовку к празднику» 

 

Радостное ожидание детей праздника важно наполнить увлекательными 

делами:  

–  участие в украшении зала или группы,  

- подготовка подарков для гостей,  

- изготовление масок, атрибутов,  

- дети могут участвовать и в разработке сценария: предлагать выучить стихи, 

придумать игры или предложить семейную игру, поговорить о костюмах, 

нарядах. 

Многие из этих дел возможно сделать с воспитателем, можно подключить к 

этому и родителей. 
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2. Комплексно-тематическое планирование  

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы: праздники 

(события), проекты.  

Проекты ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а так же взывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка: день города, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) сезонным явлениям 

народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения, особенности программы. 

        Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

            Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Следует отметить, что тема может быть одна для всех групп, но подтемы 

всегда определяют сами дети в соответствии с возрастом и интересами 

(например, общая тема «Животные», темы в группах: «Лесные животные», 

«Животные Африки», «Вымершие животные», «Фантастические животные и 

т.д.»).  

 Таким образом, тема недели становится темой проекта. Раскрывают тему 

ребята при планировании деятельности по авторской системе «Календарь 

событий». 

 

 



МОДЕЛЬ ГОДА (тематическое планирование) 

Месяц число Тема недели Календарное 

событие 

Мероприятия, 

конкурсы 

Технологии 

3-5 лет 5-7 лет 
С

ен
тя

б
р
ь
 

 
1 

(1-2) 

«День знаний» 

«Детский сад» 

1 сентября – День 

знаний 

«День знаний» 

 

 

Правила группы 

2 

(5-9) 

По выбору детей  Брендирование 

групп 

Клубный час 

«Детский сад» 

Правила группы  

3 

 (12-16) 

«Мой дом» «Мой дом» 

«Мой город» 

16 сентября 

«День города» 

Моделирование 

из коробок 

Видео-ролики, газеты 

к празднику  

4 

(19-23) 

«Я расту здоровым»/ 

«Безопасность» (ПДД) 

 Спортивный 

КВЕСТ 

 

5 

(26-30) 

«Мир животных» 2 октября-

всемирный день 

животных. 

 Клубный час 

«Животные разных 

стран» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 

 (3-7) 

«Бабушки и дедушки» 

 

1 октября – 
Международный день 

пожилых людей 

 

 

 Социальная акция 
«Рисунки в конвертах» 

(подготовленные в группе 

рисунки дети раздают с 

родителями бабушкам и 

дедушкам дома и на улице) 

2 

 (10-14) 

Осень «Деньги, цена, 

стоимость» 

16 октября – 

«День отца в 

Росси» 

Конкурс чтецов 

«Про папу» 

Клубный час (старшие 

группы) «Деньги – 

цена»  Создание среды игровой среды 

из вторсырья 

3 

(17-21) 

Осень. Кубань. Урожай.  «Праздник осени» 

Выставка осенних 

поделок 

Клубный час 

«Свободный» 

4 

 (24-28) 

«Черное море»  31 октября День 

Черного моря 

выставки по теме Социальные Акции,  

Клубный час  
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Н
о
я
б

р
ь 

 

1 (01-03)           

«Дружба» 

«Россия – наша 

страна»  
(флаг, природа, 

достопримечательности

, традиции, 

первооткрыватели, 

культурное наследие) 

4 ноября- «День 

народного 

единства» 

 Клубный 

час/выставка 

«Народные сувениры» 

(изготовление и 

продажа за 

игрушечные деньги) 

2 

(07-11) 

«Любимые 

детские 

книжки» 

Книги С.Я. 

Маршака, Д. 

Мамина - 

Сибиряка 

3 ноября - 125 лет 

со дня рождения 

С.Я. Маршака; 

6 ноября – 110 лет 

со дня рождения Д. 

Мамина - 

Сибиряка 

 Клубный час 

«Свободный» 

3 

(14-18) 

«Моделирование- 

конструирование»  

 Конкурс «Я –

инженер» 

 

4 

(21-25) 

«Семья» 

 

27 ноября- День 

матери 

Праздник 

«День матери» 

 

5 (28-02) По выбору   Клубный час 

«Свободный» 

Д
ек

аб
р
ь 

1 

(05-09) 

«Неделя добра» 5 декабря «День 

добровольца» 

 «Проблемная 

ситуация», 

«Волонтеры» 

«Хорошо – 

плохо» 

Финансы 

«Полезные 

навыки и 

привычки» 

2 (12-16) «Мастерская Деда Мороза    

3  

(19-23) 

«Зима»  Выставка 

новогодних 

поделок  

«Клубный час 

«Новогодние 

украшения» 

4 

(26-30) 

«Новый год» 

 

 Новогодние 

утренники 

 



164 

 

Я
н

в
ар

ь
 

2 (09-13) По выбору   Клубный час 

«Свободный» 

3 (16-20) «Птицы»   Социальная акция 

 «Берегите птиц» 

4 

(23-27) 

«Предметы, материалы и их 

свойства» 

 Конкурс 

семейных 

проектов «Я – 

исследователь» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 

 (30-3) 

«Каникулы»   Клуб час«Сюжетно-

ролевые игры» 

2 

(6-10) 

Мультфильмы Создаем 

мультфильмы 

8 февраля – День 

российской науки 

Показ м/ф, 

созданных детьми 

Клубный час «Наука, 

эксперименты»(STEM) 

3 

(13-17) 

Домашние 

питомцы 

Финансы: 

«Реклама: 

желания и 

возможности» 

  Социальная акция  

«Полезная реклама» 

4 

 (20-22) 

«Мальчики» 

«Мой папа» 

«День защитника 

Отечества» 
23 февраля – День 

защитников Отечества 
Спортивно - муз 

праздник 23 

февраля  

 

М
ар

т 

1 (27-03)  «Весна»   Клуб час«Свободный» 

2 

 (06-10) 

«Моя мама» 8 марта – 

Международный 

женский день 

8 марта – 

Международный 

женский день 

праздник 

 «8 Марта» 

 

3 

(13-17) 

«Природа вокруг нас»   высадка рассады, 

оформление 

клумб 

Волонтеры  
«Зеленый патруль» 

4(20-24) По выбору детей   Клуб час «Свободный» 

5 

(27-31) 

«Театр» 

 

27марта – день 

театра 

Видео-конкурс 

театральных 

Волонтеры. «В гостях у 

сказки» (старшие показывают, 
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постановок младшие благодарят 

подарками, сделанными 

своими руками) 
А

п
р
ел

ь
 

 
1 

(03-07 ) 

«Книги» 2 апреля  

«День книги» 

Фестиваль книг - 

самоделок 

Социальная акция 

«Книги в библиотеку»,  

«Книги малышам» 

2 

(10-14) 

«Космос» 12 апреля – день 

космонавтики 

 Клубный час 

«Космос» 

3 

(17-21) 

«Земля – наш общий дом» 22 апреля «День 

Земли» 

Огород Видео - ролики(ст.воз) 

«Сбережем планету», 

экологические акции 

4 

(24-28) 

«Трудимся 

вместе»  

«Профессии» 

Финансы «Труд 

– продукт» 

1 мая – праздник 

Весны и Труда» 

Спартакиада Видео- ролики 

родителей 

М
ай

 

1 

(02-05) 

«День Победы» 9 мая – День 

Победы 

 

 
Видео-ролики, 

соц.акции «Письма с 

войны» «Георгиевская 

лента» 

2 (10-12) Уроки безопасности    Клубный час «ПДД» 

3 (15-19) «Детский мир» 

любимые 

занятия 

Информационные 

технологии 

(компьютер, 

телефон, 

интернет, правила 

использования) 

  Клубный час 

«Свободный» 

4 (22-26) 

 

По выбору 

детей 

«До свидания, 

детский сад» 

(подг) 

 Выпускные  

5 (29-31)  1 июня - «День 

защиты детей» 

  



План тематических площадок 

на второй образовательный период 

В летний оздоровительный период специалисты и педагоги 

дополнительного образования организовывают тематические площадки. 

Воспитанники имеют возможность выбирать занятие по интересам 

Недели Прогулка Ответственные 

1 неделя 

июня 

Тематическая площадка 

«Разноцветный мир рисунков» 

Воспитатели дошкольных групп 

Тематическая площадка «Звонкие голоса» Педагог ДО  

2 неделя 

июня 

Тематическая площадка «Учимся говорить!» Учитель-логопед  

Тематическая площадка «Здоровье и спорт» Инструктор по ФК 

3 неделя 

июня 

Тематическая площадка «Звонкие голоса» Муз.рук.   

Тематическая площадка «Учимся, играя» Воспитатели дошкольных групп 

4 неделя 

июня 

Тематическая площадка  «Здоровье и спорт» Инструктор по ФК  

Тематическая площадка «Золотые ручки» Педагоги ДО  

1 неделя 

июля 

Тематическая площадка 

 «Музыкальная палитра» 

Воспитатели 

2 неделя 

июля 

Тематическая площадка «Спортивных игр» Инструктор по ФК 

Тематическая площадка 

«Разноцветный мир рисунков» 

Воспитатели дошкольных групп 

3 неделя 

июля 

Тематическая площадка 

 «Экспериментальная» 

Воспитатели дошкольных групп 

4 неделя 

июля 

Тематическая площадка  «Золотые ручки» Воспитатели 

1 неделя 

августа 

Тематическая площадка  «Учимся, играя» Воспитатели дошкольных групп 

2 неделя 

августа 

Тем площадка «Здоровье и спорт» Воспитатели дошкольных групп 

3 неделя 

августа 

Тематическая площадка 

«Безопасность на дорогах» 

Воспитатели дошкольных групп 

4 неделя 

августа 

Тематическая площадка «Сюж-рол игр» Воспитатели дошкольных групп 

Тематическая площадка «Мир песка и чудес» Психолог  

5 неделя 

августа 

Тематическая площадка 

«Разноцветный мир рисунков» 

Воспитатели дошкольных групп 

Тематическая площадка «Звонкие голоса» Муз.рук.  

 

 



План проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в МАДОУ ЦРР д/с № 49 

в  младшей группе  

Время 

года 
Мероприятия 

I квартал 

(осень) 

 

II квартал 

(зима) 
 

III 

квартал 

(весна) 

 

IV 

квартал 

(лето) 

 

 

в  средней группе 

Время 

года 
Мероприятия 

I квартал 

(осень) 

 

II квартал 

(зима) 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 9 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

4 5 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

4 

3 

1 

1 

2 

2 3 

3 

4 

4 

5 7 

7 9 

9 

1 

1 

2 

2 4 

4 

1 

1 

5 

5 

1 

1 

5 6 

6 
3 

3 

4 

4 

2 

2 

3 

3 

2 

2 
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III 

квартал 

(весна) 

 

IV 

квартал 

(лето) 

 

 

в  старшей группе 

Время 

года 
Мероприятия 

I квартал 

(осень) 
 

II квартал 

(зима) 

 

III 

квартал 

(весна) 

 

IV 

квартал 

(лето) 

 

 

в  подготовительной группе 
 

1 

1 

2 

2 3 

3 

4 

4 

5 

5 

7 

7 9 

9 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 5 

1 

1 

5 

5 

1 

1 

6 

6 

3 

3 

4 

4 

2 

2 3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 9 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

4 5 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

6 

6 

6 3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

8 

8 

8 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Время 

года 
Мероприятия 

I квартал 

(осень) 

 

II квартал 

(зима) 

 

III 

квартал 

(весна) 

 

IV 

квартал 

(лето) 

 

 

Условные обозначения: 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

                                      мероприятия по адаптации к ДОУ 

 

                           консультативная работа с родителями 

 

 Социально-эмоциональное благополучие ребёнка в группе 

  

               использование фольклорного материала 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 9 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

4 5 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

6 

6 

6 3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

8 

8 

8 

8 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 



 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

               физкультурные занятия 

              утренняя гимнастика 

             подвижные игры в помещении и на воздухе  

              прогулка                

              утренний приём детей на улице 

              дни и недели здоровья 

  

              спортивный досуг 

             элементы спортивных игр 

              гимнастика пробуждения 

   

                           Закаливание 

                                        

                                      воздушные ванны 

                 умывание прохладной водой рук до локтя 

              игры с водой 

            «Дорожка здоровья» 

                                           солнечные и водные процедуры 

 

Профилактика заболеваний 

 

                кислородный коктейль 

                 самомассаж 

                дыхательная гимнастика             

                 витаминотерапия 

 

Организация сбалансированного питания 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

                воспитание культурно-гигиенических навыков 

               ОБЖ 

              работа с родителями 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

(санитарно-эпидемиологический режим: тепловой, 

воздушный, питьевой; режим двигательной активности; 

нагрузка) 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

5 

3 

2 

4 

6 

7 

8 

9 

1 

5 

3 

4 

 

2 

3 

1 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Условия, созданные в детском саду, обеспечивают реализацию ФГОС ДО 

и занимают важное место для обеспечения качества образовательного 

процесса. Развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ ЦРР – 

д/с № 49 построена с учетом возрастных особенностей детей и их интересов.  

РППС сада предусматривает амплификацию (широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских форм игровой 

практической и изобразительной деятельности, а также общения детей друг с 

другом и со взрослым с целью формирования психических свойств и качеств, 

для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются 

в раннем детстве) и постоянно совершенствуется. 

При создании РППС в группах, помещениях ДОУ, улице учитываются 

пожелания, идеи детей: интервью «Что ты хочешь, чтобы появилось в 

детском саду?», соц.опросы, выбор оборудования по каталогу. Также 

учитываются пожелания родителей при итоговом анкетировании (май) и 

планировании мероприятий (август – сентябрь). 

 

Реализация  основной и вариативной части программы обеспечена 

необходимыми методическими пособиями по всем образовательным 

областям, дидактическими и игровыми материалами. 

Развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ ЦРР – д/с № 

49 соответствует принципам построения РППС: 

1) Насыщенность.  

- В каждой группе имеются центры:  

• художественно- эстетические: изобразительная, музыкальная 

(может находиться на уличной веранде), театральная 

деятельности)  

• двигательные (может находиться на уличной веранде),  

• игровые,  

• познавательные,  

• познавательно – исследовательские,  

• речевые (чтение) 

В группах старшего дошкольного возраста – центры грамоты 

 

Уголки дежурств в группах не действуют, ребята дежурят по желанию. Их 

сменят системы ежедневного планирования. 

 

Стенд «Все вместе к звездам»»,  

Публичное награждение детей звездами с фото за личные и командные 

успехи сохраняется. Важно, чтобы каждый ребенок получил звезду за 

образовательный период. Педагоги создают условия для проявления, 

выявления успехов детей: конкурсы, выставки, добрые дела и другие. 
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Бренд группы: название группы, эмблема, визитная карточка. 

Для ребят младшей и средней групп название и эмблему придумывают и 

оформляют родители, ребята старшего дошкольного возраста делают это 

сами, с помощью воспитателя. Названия можно менять по запросам детей. 

Визитные карточки оформляют педагоги с детьми в начале сентября и 

размещают на стендах. 

 

Центры насыщены оборудованием в соответствии с возрастом и интересами 

детей, образовательной программой. 

 

Оснащение Программа, технология Группы 

Набор «Дары Фребеля» 

 

Программа «Тропинки» Все группы 

Набор кубиков 

деревянных «Развитие» 

Программа «Тропинки» Все группы 

Кубики геометрические 

«Океан»,  

«Дуга сектор»,  

с цветной диагональю, 

конструктор «Lego» 

Программа «STEM – 

образование» 

Все группы 

«Логико – планшеты» Программа «STEM – 

образование» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Детская типография Программа «STEM – 

образование» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Весы Программа «STEM – 

образование» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

палочки Кюизенера  4, 9, 8 

игры Воскобовича  4, 3 

кубики Никитина  8 

Блоки Дьенеша  6 

Бизи- борды   1, 6, 9, 8 

конструктор «Klikko»  3, 10 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые 

комнаты (10) 

 

 

• Детская мебель для практической деятельности. 
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Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Ознакомление с 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе. 

Зона познавательно – речевого развития 

• Обучающий центр «Хочу все знать» 

Настольно - печатные дидактические игры для развития связной, 

звуковой культуры речи, формирования грамматического строя 

речи. 

Математические познавательные игры: 

- игры на плоскостное моделирование; 

- игры на моделирование из объемных фигур; 

- игры на построение фигур и использованием спичек, счетных 

палочек, шнуров и т.д. 

- развивающие игры; 

- логико-математические игры; 

- Игры с блоками Дьенеша; 

- игры «Палочки Кюзнера»; 

- игры Воскобовича; 

- «Дары Фребеля» 

- игры на усвоение алгоритмов. 

Настольно-печатные игры экологического характера. 

Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

Альбомы «Наш город», «Наша страна» и т.д. 
Логико-планшеты, карточки к ним 

• Центр «Здравствуй, книжка» 

Стеллаж или открытая витрина для книг. 

Столик и стульчики, мягкий диванчик. 

Детские книги по программе 

Детские журналы. 

Детская энциклопедия 

Книжки-раскраски по изучаемым темам 

Книжки-самоделки. 

 

Материалы для освоения письменной речи 

«Азбука проекта» 

Ключевые слова 

«Календарь событий» (планирование) 

Режим дня (составлен детьми) 

Карточки с именами детей и значками 

 

• Центр «Грамота» (старшие и подготовительные группы) 

«Детская типография» 

Карточки с заданиями 

Кубики с буквами 

 

• Центр экспериментирования 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий и оборудования 

Бумажные полотенца. 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, 
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кора деревьев, мох, листья и т.д. 

Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

Микроскоп, лупы. 

Аптечные и песочные часы, безмен, сантиметр, линейка. 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

• Экологический центр 

Календарь погоды. 

Комнатные растения 

Лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

щеточки, фартуки. 

Зарисовки погоды, роста растений. 

Алгоритм ухода за растениями. 

Коллекции 

Карточки – схемы опытов 

 

Зона социально – личностного развития 

• Центр сюжетно-ролевых игр 

Большое зеркало. 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды по сезонам,  постельное  белье для кукол  

кукольные сервизы,  

кукольная мебель, 

 коляски для кукол. 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для ряженья  

 Серия демонстрационных картин «Все работы хороши». 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа» 

Деревянные домики ля кукол 

• Центр «Играем в театр» 

Костюмы, маски, элементы декораций, атрибуты  

Различные виды театров 

Ширмы 

• Музыкальный центр 

Звучащие игрушки-заместители 

Музыкальные инструменты 

Музыкально- дидактические игры 

Портреты композиторов  

 Магнитофон, диски 

Разноцветные флажки, платочки, ленты, погремушки, 

искусственные цветы, шнуры. 

 

Зона художественно – эстетического развития  

• Центр «Учимся конструировать» Конструкторы различных 

видов. 

Мозаики, пазлы 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Игра «Перекресток», действующая модель светофора. 
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• Центр художественного творчества 

Восковые, цветные мелки  

Гуашевые, акварельные краски  

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, глина, соленое тесто. 

Цветная белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеющая пленка, природный материал, старые 

открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые 

для изготовления детьми поделок. 

Кисти разных размеров, палочки, стеки, ножницы. 

Пооперационные карты для лепки, рисования, выполнения 

поделок. 

Ткань для вышивания, пяльцы, мулине и цветная шерсть, а так же 

материал для ручного труда  

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», 

«Жостовская роспись» и т.д. 

Фланелеграф большой и маленикие. 

Трафареты, шаблоны, печатки. 

Дидактические игры  

 

Зона физического развития 

• Центр физической культуры 

Мячи малые и средние разных цветов 

Обручи 

Гимнастические палки. 

Ленты разных цветов на кольцах. 

Кегли. 

Флажки разных размеров. 

«Дорожка Движения» 

Кольцебросс. 

Ребристые массажные доски. 

Дуги 

Бадминтон, городки. 

Томагавк, летающие тарелки. 

Детские тренажеры 

Спальное 

помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после 

сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики. 

 

Раздевальная 

комната 

Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

Шкафы, скамейки 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал для родителей 

Физкультурный уголок 
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Методический 

кабинет 

- Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

- Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

- Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы 

с детьми по 

различным 

направлениям 

развития 

- Выставка изделий 

народно – 

прикладного 

искусства 

 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов, портфолио 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов 

• Игрушки, муляжи, гербарии 

• Видеотека 

• Компьютер 

• Мультимедийное оборудование (3) 

• Интерактивная доска 

• Информационно – программное обеспечение 

• Наборы конструкторов для детей 

• Куклы «Би-ба-бо» 

 

Холл • Демонстрационные стенды 

Музыкальный зал 

- Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

-Индивидуальные 

занятия 

-Тематические 

досуги 

-Развлечения 

-Театральные 

представления 

-Праздники и 

утренники 

-Занятия по 

хореографии 

-Родительские 

собрания 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Музыкальный центр 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио – кассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

• Атрибуты для праздников 

• Разноцветные флажки, платочки, ленты, искусственные цветы, 

погремушки 

• Звукоусилительная аппаратура 

• Программно – методический комплекс «Мир музыки» 

• Музыкальня тележка с оборудованием 

Физкультурный 

зал 

 

-Физкультурные 

занятия 

- Спортивные 

досуги 

- Развлечения, 

праздники 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

• Модули 

• Гантели детские 

• Доска с ребристой поверхностью 

• Канат гладкий 

• Кегли (набор) 

• Контейнер для хранения мячей передвижной 

• Обручи 

• Мячи 
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- Консультационная 

работа с родителями 

и воспитателями 

- Практикумы, 

мастер – классы 

 

• Ленты 

• Скакалки 

• Детские тренажеры 

• Сухой бассейн 

• Туннели 

Интерактивный 

кабинет 
• Интерактивная доска 

• Ноутбук (17) 

• Интерактивный стол 

• Конструкторы «Лего» 

• Стол с подсветкой 

• Детские планшеты 

Изо-студия • Интерактивная доска 

• Ноутбук 

• Интерактивный стол 

• Конструкторы «Лего» 

• Стол с подсветкой 

Студия 

изобразительного 

искусства 

• Интерактивная доска 

• Ноутбук 

• Интерактивный стол 

• Стол с подсветкой 

• Многофункциональный стол 

Вокальная студия • Синтезаторы 

• Фортепиано 

• Звукоусилительная аппаратура 

• Музыкальные центры 

• Фонотека 

Студия прикладного 

искусства 
• Библиотека специализированных книг 

• Фонотека 

• Коллекция схем, орнаментов, рисунков, выкроек 

• Шаблоны, наклейки 

• Инструменты для тиснения 

Музыкальная студия • Музыкальные инструменты (гитары, домры, балалайки, 

фортепиано) 

• Фонотека 

• Музыкальные центры 

• Музыкальная литература 

LEGO- студия • Базовый набор «Lego Education» 

•  Наборы «Lego Sistem» 

• Наборы «Lego Duplo»  

• Наборы «Перворобот Lego WeDo 1.0» 

• Наборы «Перворобот Lego WeDo 2.0» 

• Многофункциональный стол 

Научная 

лаборатория 
• Набор пробирок на подставке с крышками (4) 

• Комплект воронок (3) 

• Пробирки для экспериментов с цветными крышками (3) 

• Комплект пробирок на крутящейся подставке (3) 

• Лабораторные контейнеры с крышкой (3) 

• Набор из 5-ти пробирок на подставке, с ложкой и пипеткой (8) 
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• Пинцет (15) 

• Пробирка «Гигант» (8) 

• Весы «Считаем, взвешиваем, сравниваем» 

• Простые весы 

• Набор мерных пробирок (2) 

• Мерный стаканчик с крышкой (2) 

• Набормерных стаканчиков (3) 

• Портативная лупа (5) 

• Лупа большая (5) 

• Снаряжение исследователя (5) 

• Лупа «Любопытный глаз» (5) 

• Мини- лаборатория (2) 

• Юный энтомолог 

• Набор «Маленький биолог» (3) 

• Чашка Пери (15 ) 

• Набор «Исследователь природы» (5) 

• Обсерватория для насекомых (2) 

• Телескоп «Маленький ученый» (8) 

• Акваскоп (4) 

• Малая студия жужжания  

• Большая студия жужжания 

• Домик для насекомых (2) 

• Емкость с 3-ех кратной лупой (3) 

• Пятиколор (4) 

• Шестиколор (4) 

• Защитные очки (15) 

• Бинокль-коллектор с пинцетом (3) 

• Лоток с крышкой 12 ячеек (3) 

• Лоток с крышкой (7 ячеек) (3) 

• Комплект пипеток (3) 

• Стаканчик – увеличитель (5) 

• Телескопический стаканчик- увеличитель (5) 

• Набор полых геометрических тел 

• Увеличительная шкатулка (2) 

• Стол для игр с песком и водой  

• Набор лего «Планета STEAM» 

Математическая 

лаборатория 
• Простые весы 

• Математические весы 

• «Считаем, взвешиваем, сравниваем» 

• Логический пазл «Геометрические формы» 

• Тактильное домино «Геометрические фигуры» 

• «Сравни фигуры» (4 формы) 

• «Сравни фигуры» (5 форм) 

• Набор геометрических тел 

• «Топорама» 

• «Не ошибись» 

• Дидактические часы «Тик- так» 

• Часы магнитные лемонстрационные 

• Планшет «Логико – Малыш» 
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• «Математика. Счет от 1 до 6» (набор карточек к планшету) 

• Комплект счетного материала на магнитах 

• Счетный материал «Медведи» 

• Лото «Геометрические фигуры» 

• «Найди фигурке место» (визуально- тактильное лото) 

• Математический планшет «Школа интересных наук» 

• «Геометрик» (математический планшет) 

• Серия головоломок 

• Кубики прозрачные с цветной диагональю 

• Кубики геометрические «Дуга, сектор» 

• Кубики геометрические «Океан» 

• «Математика. Алгоритмы. Композиции. Ракурсы. Время, часы, 

календарь. Сохранение количества. Первый десяток. Состав 

числа (от 5 до 10)» (наборы карточек) 

• Круги Луллия 

• Тактильное домино «Точки» 

• Математическая обезьянка 

• Мягкий набор Фребеля 

Сенсорная комната • Оснащение сенсорной комнаты в полном объеме 

 

Оснащены по Программе «STEM – образование» Научная лаборатория и 

Математическая лаборатория. 

 

- Имеется техническое оборудование: интерактивные доски и столы, 

ноутбуки, мультимедийные установки, детские планшеты, говорящие ручки 

«Знаток». Оборудование размещено в студиях и методическом кабинете. 

Доступно для ежедневного использования. 

- Имеется пространство для игр,  развивающих крупную моторику. 

- В группах имеется мебель для отдыха и комфорта, подиумы, уголки 

уединения, способствующие эмоциональному благополучию детей.   

- места для заполнения детьми (настенные органайзеры, рамки, 

проектные уголки, индивидуальные кармашки, «Окно настроения», 

выставочные уголки, магнитные ленты, кармашки для тематических 

карточек), магнитные доски, что способствует самовыражению детей. 

Появляется пространство, которое наполняют родители: «Переписка с 

родителями». 

 

2) Трансформируемость обеспечивается с помощью следующего 

оборудования: 

- «Рамки» и «кубы» – маркеры образовательного пространства, модули, 

позволяющие детям самостоятельно обозначить (отделить) 

пространство;  . 

- ширмы, занавески, меняющие назначение цента (зона сюжетно – 

ролевой игры           зона рефлексии);  

- перекатные платформы; 

- мебель легко передвигается.  
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3) Полифункциональность. Центры насыщаются полифункциональным 

оборудованием, которое не имеет четко закрепленного места в группе 

и способа использования: «Рамки» и «кубы», конструкторы различных 

видов, комплекты «Дары Фребеля». 

 

4) Вариативность. Имеется достаточно пространства для игр и для 

использования различных материалов, игр, игрушек и оборудования. 

Детям обеспечен свободный выбор. Игровой материал постоянно 

сменяется в зависимости от темы проекта, праздника, интересов детей.  

 

5) Имеющееся оборудование доступно и безопасно для детей. 

 

В группах оборудованы и оснащены центры по направлениям. При 

необходимости вносится современное, нетрадиционное оборудование. Таким 

образом, среда групп обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей. Но дети  имеют возможность и для уединения: мягкая 

комфортная мебель, рациональное размещение центров. Центры 

расположены таким образом, что обеспечен свободный выбор детей: мебель, 

соответствующая росту детей, меняющиеся в соответствии с событиями, 

игры, материалы для творчества и пособия. 

 

«ГОВОРЯЩАЯ СРЕДА» 

 

• Присутствие в среде элементов декора, сделанных руками детей 

• Присутствие в среде результатов детской деятельности по теме проекта 

• Наличие надписей или условных обозначений на скрытых элементах 

среды (визуализация) 

• В среде присутствуют маркеры, раскрывающие тему проекта: 

- иллюстрации 

- ключевые слова 

- азбука проекта, результаты детской деятельности 

- тематические карточки 

- карточки с заданиями 

- соцопросы 

- страница «Книги открытий», стенгазета, др.  

• Подготовленный педагогом демонстрационный, раздаточный 

• материал, игры и игрушки в центрах активности, помогающие детям 

раскрыть тему проекта 

• Демонстрационный, раздаточный материал, игры и прочее, сделанное 

руками детей 

• Схемы для всех видов конструкторов, кубиков (желательно 

присутствие самостоятельно изготовленных схем) 
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• Расстановка мебели, способствующая игре, общению детей малыми 

группами по интересам 

 

«КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ» 

- авторское методическое пособие, разработанное педагогами МАДОУ 

размещен в старших и подготовительных группах. 
 

Среда всего детского сада – это условие для развития способностей, 

удовлетворения интересов, достижения успеха каждым ребенком. Так, в 

холле детского сада находится стенд «Все к звездам» - большая карта 

звездного неба. В течение полета (учебного года) все успехи детей 

отмечаются на этой карте: успешные получают именную звезду.  

 

«АВТОДИДАКТИЧНОСТЬ» 

 

- центры, в которых дети могу все применять самостоятельно без помощи 

воспитателей. 

 

Центр математики: 

Карточки с заданиями для счетных палочек, палочек Кюизенера, даров 

Фребеля 

 

Центр конструирования 

Карточки с заданиями для всех видов конструктора 

 

Центр экспериментирования 

Карточки опытов, карточки фиксации. 

 

Центр изобразительной деятельности 

Пооперационные схемы 

Схемы смешивания красок 

 

Речевой центр: 

Детская типография 

 

«БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

В детских центрах появились контейнеры для макулатуры, которую 

ежедневно собирают дети



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Краткая презентация программы 

 

Структура МАДОУ ЦРР – д/с 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная работа 
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Краткая презентация программы 

  

 

 

 

 

Периоды образовательного процесса 

Периоды Группы Сроки Содержание 

1 период Все группы 1 сентября по 

31 мая 

преобладание 

образовательной 

деятельности 

2 период Все группы 1 июня по 31 

августа 

преобладание 

культурно-досуговой 

деятельности, 

мероприятий 

физкультурно- 

оздоровительной 

направленности, 

деятельности по выбору 

детей 

диагностический 

период 

поступившие 

дети 

сентябрь, май Педагогические 

наблюдения, игровая 

деятельность все группы май 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

• индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика 

помогает разделить детей по определенным группам (например, по 

интересам, по особенностям восприятия информации, по темпераменту, 

скорости выполнения заданий и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 лет 2-3 года 

Индивидуальные карты развития 

Основная  общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада № 49 «Березка» муниципального образования город 

Новороссийск (далее Программа) 
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Программа спроектирована с учётом следующих программ 

Обязательная часть 

(не менее 60 %) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (не 

более 40%) 

 Образовательная 

программа  

дошкольного 

образования  

«Тропинки» В.Т. 

Кудрявцева.  

(3-7 лет) 

«Современные 

технологии 

эффективной 

социализации ребенка в 

ДОУ» Н.П.Гришаевой  

 

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

от трех месяцев до 

трех лет «Теремок» 

Лыкова И.А. 

 

 

Технология  

Л.В.Свирской «Детский 

совет» 

 

 Парциальная 

программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» Каплунова 

И.М.  

Технология «Правила 

группы»  

 

 
 Парциальная 

программа 

физического развития 

детей 3-7 лет 

«Малыши – крепыши» 

О.В. Бережнова, В.В.  

Парциальная модульная 

программа «STEM» - 

образование для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» ТВ.Волосовец 

 

  

 

 

 

Парциальная 

программа  

«Умные пальчики». 

И.А.Лыкова   

 

 

«Все про то, как мы 

живем» ИРО КК 

 

«Мир безопасности» 

И.А. Лыкова  
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Оснащение центров в соответствии с 

возрастом, интересами детей 

Программа, 

технология 

Группы 

 Набор «Дары 

Фребеля» 

Программа 

«Тропинки» 

Все группы 

 

Набор кубиков 

деревянных 

«Развитие» 

Программа 

«Тропинки» 

Все группы 

 Кубики геом «Океан», 

«Дуга сектор», с 

цветной диагональю, 

конструктор «Lego» 

Программа 

«STEM – 

образование» 

Все группы 

 «Логико – планшеты» Программа 

«STEM – 

образование» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

 Детская типография Программа 

«STEM – 

образование» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 Весы Программа 

«STEM – 

образование» 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 палочки Кюизенера 

 

 

 

 4, 9, 8 

 

 

 

 

игры Воскобовича  4, 3, 8 

 

 

 

кубики Никитина 

 

 

 

 8 

 

 

Блоки Дьенеша 

 

 

 6, 8 
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Технологии эффективной социализации 
Технология Значение технологии 

Технология 

«Правила группы»  

О.Н. Саранская 

Регулирует взаимоотношения между детьми группы 

Учит осознанно выполнять правила и нести за это 

ответственность 

Технология «Дети 

– волонтеры» 

Н.П. Гришаева 

1) развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 

2) развитие самостоятельности и ответственности, прежде 

всего в отношении младших детей; 

3) создание такой ситуации развития, при которой 

формирование игровой деятельности и передача игрового 

опыта происходят в естественной среде, а не по показу и 

рассказу воспитателя. 

Технология 

«Социальная 

акция» Н.П. 

Гришаева 

консолидация усилий педагогов и родителей по развитию 

гражданской позиции у дошкольников, средство и способ, 

который позволяет реально включить родителей в жизнь 

детского сада., общества. «Социальная акция» — 

современный способ привлечь и объединить всех участников 

образовательного процесса.  

Технология 

«Ежедневный 

рефлексивный 

круг» Н.П. 

Гришаева 

— сплочение детского коллектива; 

— формирование умения слушать и понимать друг друга; 

— формирование общей позиции относительно различных 

аспектов жизни в группе; 

— обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

— развитие умения выражать свои чувства и переживания 

публично; 

 

Технология 

«Развивающее 

общение» Н.П. 

Гришаева 

она позволяет если не полностью, то в большей степени 

самому ребёнку решать свои проблемы, найти решения в 

конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают в 

общении детей всех возрастных групп. 

✓ самостоятельное решение конфликтов детьми 

значительно разгружает взрослого, которому в этом случае не 

требуется исполнять роль судьи, а достаточно занимать более 

комфортную позицию помощника. 

✓ когда дети осваивают технологию 

 решения конфликтов, ответственность за происходящее и 

случившееся ложится на самих детей, что, в свою очередь, 

ведёт к большей самостоятельности каждого отдельного 

ребёнка, а значит, к развитию саморегуляции поведения. 

✓ новые навыки конструктивного поведения понижают  

степень конфликтности группы в целом. 

✓ обучение данному навыку повышает само- 

оценку детей, что позволяет им чувствовать себя более 

уверенно в общении со сверстниками и в жизни, а значит, 

уровень эмоциональной защищённости ребёнка растёт. 

 

Бережливые 

технологии 

Формирование бережливого сознания дошкольников, 

бережливого отношения к вещам, ресурсам 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 

 

Направление 

взаимодействия 

Форма реализации Примечание  

Рекламный блок 
Информирование Информационные стенды 

«Уголки для родителей» в группах 

Видео – холл 

Сайт МАДОУ 

Открытые мероприятия 

В течение года 

Взаимодействие с семьями 
Изучение семьи 

 

Анкетирование 

Беседы   

Посещение на дому 

2 раза в год 

По запросу  

В течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 

 

Родительские собрания 

Интерактивные формы: дискуссии, 

семинары, практикумы, устные 

круглые столы, мастер-классы. 

Родительские мастер – классы 

По плану 

 

 

По запросу 

родителей 

Консультирование 

(очное и дистанц) 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

По запросам 

родителей 

Обучение 

 

Родительский клуб  

«Знатоки детства» 

По плану 

 

Индивидуальное 

сопровождение 

семьи 

Индивидуальное консультирование По запросам 

«Библиотека 

продвинутых 

родителей» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

В течение года 

Стенды в приемных 

групп «Переписка с 

родителями» 

Обмен информацией, участие 

родителей в образовательной 

деятельности 

В течение года 

Планирование 

родителями 

мероприятий для 

детей, участия в 

образовательной 

деятельности 

«Родительский совет»  

 

 

 

Общение в чате «WHAT S APP» - 

подготовка к новой теме недели 

(1 р. в год на 

родительском 

собрании № 1) 

 

еженедельно 

Совместное творчество 

Совместная 

деятельность 

Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных работ 

Социальные акции 

Клубные часы 

Тематика 

определяется 

планом 

 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 

п.1 родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

 



Приложение 1 Форма календарного планирования 

 
Дата:________ Тема недели:_________________________________________________________________________________________________ 

Задачи:____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Внесение изменений в предметно-развивающую среду для самостоятельной деятельности: 

Центр искусств: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Центр познания:_____________________________________________________________________________________________________________  

Центр развития речи (грамоты): _______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Центр экспериментирования: __________________________________________________________________________________________________ 

Центр конструирования: ______________________________________________________________________________________________________ 

Центр книги: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Центр сюжетно- ролевых и подвижных игр: _____________________________________________________________________________________ 

 

Итоговое мероприятие:______________________________________________________________________________________________________ 

Утренняя гимнастика ____________________________________    Гимнастика пробуждения__________________________________________ _ 

 

Дата  Занятия Программные задачи 
 

 

Поддержка детской 

инициативы 

         и 

самостоятельности 

 Двигат. Источник:   

   

 Двигат. Источник:   

   

 Двигат на прогулке:   

   

 Музыка По плану музыкального руководителя 
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Позн-исслед (проект)   

Тема:   

Источник:   

 Позн-исслед (эксп)   

Тема:   

Источник:   

 Позн-исслед (ФЭМП)   

Тема:   

Источник:   

 Позн-исслед (ФЭМП)   

Тема:   

Источник:   

 Коммуникация   

Тема:   

Источник:   

 Коммуникация    

Тема:   

Источник:   

 Изобразительная   

Тема:   

Источник:   

 Изобразительная   

Тема:   

Источник:   

 Изобразительная   

Тема:   

Источник:   

   

Совместная деятельность педагога с детьми в режимных моментах 
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Взаимодействие с родителями: 
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Приложение 2. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

____________________ группы 

на 2022-2023 образовательный год 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Целевой раздел 

• Пояснительная записка ……………………………. указать страницы 

• Цели, задачи (годовые задачи)…………………………………………. 

• Возрастные особенности……………………………………………….. 

• Социальный паспорт группы …………………………………………. 

• Индивидуальные особенности (паспорт здоровья, список детей, 

посещающих кружки)…………………………………………………. 

• Планируемые результаты 

 

Содержательный раздел 

• Формы, способы, методы и средства реализации ОП……………… 

• Способы и направления детской инициативы (из ООП)………. 

• Взаимодействие с родителями (план)……………………………….. 

 

Организационный раздел 

• Описание материально-технического 

обеспечение…………….………………………………………………... 

• Обеспечение методическими материалами …………………………… 

• Распорядок дня и /или режим дня (режим, план оздоровит работы, 

расписание кружков)…………………………………………………… 

• Особенности организации РППС ……………………………..………. 

• Примерные календарно-тематический план…………………..……… 

• Календарный план воспитательных событий………………………... 
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