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1.Целевой раздел. 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка  
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа  дошкольного 

образования дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа  № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара (далее Программа) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), на основе анализа деятельности ОУ, положений 

фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, 

практических разработок и методических рекомендаций в области современного 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

Программа разработана  рабочей группой педагогов дошкольного отделения МБОУ 

Школы № 132 г. о. Самара  с учетом концептуальных положений инновационной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от 28.09.2020 № 28). 

       А так же на основе законодательных  нормативных  документов МБОУ: 

 -Устав МБОУ Школы № 132 г. о. Самара; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности.  
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1.1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цели и задачи деятельности  по реализации Программы определены на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума. 

Цель Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ 

начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
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направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО принципами формирования Программы являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Наименование 

принципа 

 

Определение принципа Реализация в ДО 

 

Принцип полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития 

Сочетает принципы научной 

обоснованности и практической 

применимости. Строится на адекватных 

возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми. Основывается на 

комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, 

принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования. 

 

Образовательный процесс строится на 

двух основных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и 

детей, 

самостоятельную деятельность детей не 

только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Предусматривает внедрение адекватной 

возрастным возможностям элементов 

учебной модели при осуществлении 

образовательного процесса с детьми от 3 

до 7 лет.  
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Принцип построения 

образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором 

сам ребенок становится 

активным в выборе 

содержания своего 

образования, 

становится субъектом 

образования (далее 

индивидуализация 

дошкольного 

образования) 

 

 

 

 

Каждый ребенок имеет право на 

самостоятельность» предполагает 

широкое внедрение новых форм и 

методов воспитания и образования, 

обеспечивающих индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Педагоги 

организуют 

коррекционнообразовательный процесс 

через различное для каждой из 

подгруппы содержание и организацию 

коррекционной работы, ее темп, объем, 

сложность, методы и приемы работы, 

формы и способы контроля и мотивации 

учения 
 

 

Принцип содействия и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 

 

Программные образовательные задачи 

решаются в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
 

Обучение детей строится как 

увлекательная проблемно 

игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и 

постоянный рост его 

самостоятельности и 

творчества. В большинстве 

своем развивающие, 

образовательные ситуации 

проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный 

характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в 

мире, привлекать для решения 

своих проблем сведения из 

разных образовательных 

областей 

Принцип поддержки 

инициативы детей в 

различных 

видах деятельности; 

В дошкольном возрасте 

инициативность связана с 

проявлением 

любознательности, пытливости 

ума, 

изобретательностью. 

Инициативного 

ребенка отличает 

содержательность 

интересов. 

Инициативность проявляется во всех 

видах деятельности, ярче всего в 

общении, предметной деятельности, 

игре, экспериментировании. 

Это важнейший показатель 

детского интеллекта, его 

развития. 

Инициативность является 

непременным условием 

совершенствования всей 

познавательной деятельности 

ребенка, 

особенно творческой. 

Инициативный ребенок 

стремится к 

организации игр, продуктивных видов 

деятельности, 

содержательного общения, 

он умеет найти занятие, 

соответствующее 

собственному желанию; 

включиться в разговор, 

предложить 

интересное дело другим 

детям. 

Принцип 

сотрудничества 

Организации с семьей 

Создание единого пространства 

при систематическом 

взаимодействии 

семьи и дошкольной 

организации, 

Реализация осуществляется 

через: 

- информирование семьи 

относительно 

целей Программы; 



8 
 

обеспечение 

сотрудничества с семьей 

для полноценного 

воспитательного 

процесса, 

высокого 

качества 

развития 

ребенка, удовлетворение 

интересов семьи. 

- обеспечение открытости 

Дошкольного образования; 

- создание условий для 

участия семьи в 

образовательной 

деятельности; 

- поддержка семьи в 

воспитании 

детей, 

охране 

и 

укреплении их здоровья; 

- обеспечение вовлечения 

семьи в образовательную 

деятельность, в том 

числе посредством создания 

образовательных проектов на основе 

выявления потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи; 

- создание условий для 

взрослых по поиску, использованию 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе 

в информационной среде, а 

также для обсуждения с семьями 

воспитанников 

вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Принцип приобщения 

детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества и 

государства; 

Предусматривает 

долговременную и 

сложную систему психолого - 

педагогической работы по освоению 

воспитанниками 

необходимых для 

участия в социальной жизни норм 

поведения и жизнедеятельности, а 

также выработку соответствующих 

навыков и привычек в 

максимально 

доступной мере, начиная от 

элементарных гигиенических, 

коммуникативных, 

бытовых 

навыков и 

заканчивая сложными 

социальными 

навыками, нравственно 

 этическими, философскими, 

социокультурными и 

иными взглядами и 

убеждениями. 

Реализация 

осуществляется 

в совместной деятельности 

взрослых и детей, в игре, игровых 

моментах и 

ситуациях, всех 

видах детской деятельности и 

общением с 

дошкольником направленным 

на уменьшение «социального 

выпадения». Воспитатель включает 

каждого ребенка  

в содержательную 

деятельность, 

способствует реализации 

детских интересов и жизненной 

активности, 

социальной компетентности 

и психологической 

подготовленности к 

жизни в окружающей 

социокультурной среде. 

Детей приобщают как к 

собственной культуре и 

традициям, так и культуре 

других народов. Воспитание 

толерантности. 

Принцип 

формирования 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий ребенка в 

Интерес к познанию у детей появляется 

тогда, когда им в 

доступной форме дают 

систематизированные 

знания, отражающие существенные 

связи в зависимости от тех областей 

На основе исходного 

Понятия выводятся 

следующие понятия, между ними 

устанавливается 

соподчинение, своего 

рода субординация, которая является 
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различных видах 

деятельности; 

действительности, с 

которыми сталкивается 

ребенок в своей 

повседневной 

жизни. 

Система должна 

соответствовать 

возможностям, а не 

наличествующему уровню 

мышления 

результатом анализируемых и 

обобщаемых 

фактов, которые 

ребенок узнал ранее. У ребенка в 

процессе 

предметно-чувственной 

деятельности могут возникать 

представления, которые он в образной 

форме отражает в 

своих рисунках,  творческих 

рассказах и т.п. 

Принцип возрастной 

адекватности 

дошкольного 

образования 

(соответствие условий, 

требований, методов 

возрасту и 

особенностям 

развития); 

Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 

Игровые моменты, ситуации и 

детьми приемы включаются во все виды 

дошкольного возраста и детской 

ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Игровые моменты, ситуации и приемы 

включаются во все виды детской 

деятельности и общения 

для них воспитателя 

с дошкольником. 

является игра. 

Воспитатель наполняет 

Повседневную  

Жизнь детей интересными делами, 

играми, 

проблемами, идеями, включает каждого 

ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации 

детских интересов 

и жизненной 

активности. 

 

Принцип учета 

этнокультурной 

ситуации развития детей 

Развитие этнокультурной 

личности как особого эмоционально- 

когнитивного 

мира, как базы опытно 

деятельностного поведения в освоении 

этнокультурного 

опыта региона 

Этнокультурное воспитание 

Выступает как универсальный механизм 

приобщения ребенка к 

знаниям, правилам 

и ценностям этноса, 

культуротворчества 

и жизнетворения. 

Принцип 

преемственности 

между всеми возрастными 

дошкольными 

группами и между 

детским садом и 

начальной школой. 

Обеспечивает преемственность 

с примерными основными 

общеобразовательными 

программами 

начального общего 

образования. 

Источниками развития стали 

специфические 

Виды детской 

деятельности 

(игра, общение со зрослыми и 

сверстниками, 

изобразительная и 

конструктивная деятельность, 

детский труд и др.). Именно в них 

формируются 

такие базовые качества 

личности, как творческая активность, 

инициативность, 

компетентность, 

ответственность, уверенность в себе, 

доверие и уважение к 

окружающим 

Принцип развивающего 

образования 

Целью образовательной 

деятельности является 

развитие ребенка 

В конспектах НОД 

обязательно формулируем 

развивающие задачи 

Принцип соответствует 

критериям полноты, 

необходимости и 

Позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на 

необходимом и 

Информация представлена в 

разнообразных дидактических 

формах, соответствующих 
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достаточности достаточном материале, 

максимально приближаться к 

разумному минимуму» 

основным видам деятельности 

по образовательным 

областями; учитываем 

возрастные психологические 

особенности при подборе и 

объем изучаемого 

материала, соответствует 

психофизическим 

возможностям детей 

Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и 

задач процесса 

образования детей 

дошкольного возраста 

В процессе образовательной 

деятельности формируются 

такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников 

В конспектах мероприятий 

планируем решение трех 

групп задач: развивающие, 

воспитывающие, обучающие 

Принцип интеграции 

образовательных 

областей в соответствии с  

возрастными 

возможностями и 

особенностями детей, 

спецификой и 

возможностями образовательных 

областей 

Взаимодействие, 

взаимопроникновение, 

«пронизывание» 

образовательных областей 

Основой 

интеграции 

является 

интеграция 

содержания и 

задач психолого- педагогической работы 

 

Комплексно-тематический принцип 

построения 

образовательного 

процесса 

Образовательный процесс строится по 

так называемому 

«событийному» принципу. 

Темы, в рамках которых будут 

Решаться образовательные 

задачи, должны 

быть социально 

значимыми для общества, семьи, 

государства. 

В качестве темы выбрали 

тематические недели 

Принцип построения 

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми. 

Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности 

является игра 

Игрушки обеспечивают для каждого 

возраста 

развивающий эффект. 

Пространство групп 

Оснащенных большим 

количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, 

развивающее оборудование). 

Все предметы доступны 

детям. Такая организация 

пространства позволяет 

дошкольникам выбирать 

интересную для себя 

деятельность, чередовать 

ее в течение дня. Предметно-

развивающая среда меняется: 

педагоги постепенно уходят от жесткого 

регламентирования 

уголков, зон, стараются жить под тему, 

под 

содержание, проживать через все виды 

детской деятельности. 

А воспитателю 

дает возможность 

эффективно  организовывать 

образовательный процесс с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
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Принцип 

вариативности 

Предполагает возможность 

сосуществования различных 

подходов к отбору содержания 

и технологии обучения, по-разному 

осуществляющих 

реализацию целей образования 

с учетом развития современной 

науки, потребностей общества и 

региональных особенностей. 

Кроме того, вариативность 

обеспечивает дифференциацию 

образования 

Педагоги используют 

различные технологии 

обучения и реализуют цели 

образования с учетом 

развития современной науки 

 

1.1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Территориальное расположение, социокультурное окружение. 

 

Дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения занимает первый этаж четырехэтажного многоквартирного дома. 

Местонахождение дошкольного отделения: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, 

8. Территориальное расположение – в муниципальном образовании Октябрьский район 

г.о. Самара. В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства. В 

ближайшем окружении находится культурно-выставочный центр «Радуга», площадь 

Памяти, филиал детской библиотеки № 13, трамвайно-троллейбусное управление. В 

рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с учреждениями района и города: 

№ Наименование Содержание сотрудничества 

 учреждения-партнера  

   

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования ППЦ 

«Помощь» г.о. Самара Консультации родителей воспитанников 

   

   

 

 
 
 
  

2  Обеспечение преемственности учебно- 

 МБОУ Школа № 132 г.о. Самара воспитательного процесса, социокультурной 

  

адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения. 

   

3 

Детская библиотека – филиал № 13 г.о. 

Самара 

Сотрудничество в области познавательно-

речевого, 

 

 

 социально-личностного, художественно- 

  

эстетического развития воспитанников; 

организация 
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  совместных мероприятий 

   

4 Культурно-выставочный центр «Радуга» Сотрудничество в области познавательного, 

  социально-личностного, художественно- 

  эстетического развития воспитанников. 

5  Обеспечение медицинского обслуживания 

 ГБУЗ воспитанников ДОУ 

 "Самарская городская поликлиника № 3"  
 
 

  
Режим функционирования дошкольного отделения МБОУ Школы №132 г. о. Самара 

Режим работы ДО – 12 часов (с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе),                       

выходные  – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

В дошкольное отделение принимаются дети  с 3-х до 7 лет. В дошкольном отделении 

функционируют 3 возрастные группы общеразвивающей направленности. Возрастная 

периодизация контингента воспитанников определяет наличие групп младшего, среднего и 

старшего возраста.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 

Сведения о семьях воспитанников. 

Педагогический коллектив дошкольного отделения строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучаются 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 

жизни доходов, социального и образовательного статуса. Большая часть воспитанников 

воспитывается в полных семьях. 

Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников занят домашним 

хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в образовательном 

процессе. Большинство родителей по различному роду службы и занятости не имеют 

возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-

родительских отношений. Однако они готовы к интерактивной форме реализации 

образовательной программы. Содержание Программы предполагает обеспечение 

взаимодействия с родителями воспитанников различными способами – как 

непосредственными, так и опосредованными. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 В дошкольном отделении имеются дети из неполных семей. С такими семьями 

проводятся беседы, рекомендуются консультации специалистов психолого-педагогического 

центра "Помощь" г.о. Самара и специалистов МБОУ Школы № 132 г. о. Самара. 
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 В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих государственные 

и муниципальные учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация части родительской платы. 

 

Дети-инвалиды в ДО не обучаются. Детей с ограниченными возможностями здоровья 

не установлено.                                                                                                                                                 

При анализе показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 

образовательных потребностей выявлено, что основная часть воспитанников имеют 2 

группу здоровья, имеются часто болеющие дети. 

Вышеуказанные особенности определяют специфику осуществления 

образовательной деятельности в части расширения системы закаливающих мероприятий, 

оптимизации двигательной деятельности,  оптимизации свободной деятельности 

воспитанников. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

 Физическое развитие   

 3-х летний ребенок  владеет  основными жизненно  важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т. д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п.– всего  20 шт.)  с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой  рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 
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1) К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 

 

и эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т. п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т. д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. В 
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развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

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

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-

4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, создают из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т. п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки игры на 
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детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы 

для развития музыкально - ритмических и художественных способностей. 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются 

в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через 

небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место  свою одежду, игрушки, книги. 

В  элементарном самообслуживании  (одевание, раздевание,  умывание  и  др.) 

проявляется самостоятельность ребенка.  

 Социально-личностное развитие  

 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 
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 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-

ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за предел 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет 

улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция.
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Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

 В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная  

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.                                                                                                                                                      

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 
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овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы.                                                                       

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 

птиц.                                                                                                                                                           

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет. 

Физическое  развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок в  ботинок  и завязать  бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно - гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи 
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при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

 В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы  и их пространственного

 расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно- логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
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субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

  В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова, 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет. 

Физическое  развитие 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
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последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 
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 В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.   
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К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка.                    В 

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

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по - разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО) представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования определены во ФГОС 

ДО 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

- социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 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 взаимоотношениях с 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.
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Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

 Ожидаемые образовательные результаты  

     
 Мотивационные   Предметные  

 образовательные результаты образовательные результаты 

 Ценностные представления и  Знания, умения, навыки 

 мотивационные ресурсы    

Инициативность.  Овладение основными культурными 

Позитивное отношение к миру,      способами  деятельности,  необходимыми  для  
 другим людям вне зависимости от их         осуществления различных видов детской социального 
происхождения, этнической           деятельности. 

принадлежности,  религиозных  и  других  Овладение универсальными 

верований, их физических и психических предпосылками учебной   деятельности   — 

особенностей. умениями работать по правилу и по образцу,  
 Позитивное   отношения   к   самому    

   слушать взрослого и выполнять его инструкции.

себе,  чувство  собственного  достоинства, 

 уверенность в своих силах.  Овладение  начальными  знаниями  о  себе, 

 Позитивное   отношение   к   разным       семье, обществе, государстве, мире.

видам труда, ответственность за начатое  Овладение   элементарными 

дело.  представлениями из области живой природы, 

  Сформированность  первичных естествознания, математики, истории и т. п., 

ценностных  представлений  о  том,  «что Знакомство с произведениями детской 

такое   хорошо   и   что   такое   плохо», литературы.   

стремление  поступать  правильно,  «быть  Овладение основными культурно- 

хорошим».  гигиеническими навыками, начальными  
 Патриотизм,   чувство   гражданской       представлениями   о   принципах   здорового

принадлежности и социальной   образа жизни. 

ответственности.   Хорошее физическое развитие: крупная и 

 Уважительное отношение к духовно-      мелкая  моторика,  выносливость,  владение

нравственным ценностям, историческим и основными движениями.   

национально-культурным традициям  Хорошее владение устной речью, 

народов нашей страны.  сформированность предпосылок грамотности.  
 Отношение к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей. 
 Стремление к здоровому образу жизни 
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Универсальные образовательные результаты  
  Когнитивные способности  Коммуникативные  Регуляторные  

    способности  способности  

        

  Любознательность.   Умение общаться  Умение подчиняться  

  Развитое воображение.  и взаимодействовать с  правилам и социальным  

 

 Умение видеть проблему, 

 партнерами по игре,  нормам.  

  

совместной деятельности 

 

целеполагание и 

 

  

ставить вопросы, выдвигать 

   

   

или обмену информацией. 

 

планирование 

 

  

гипотезы, находить 

   

   

 Способность действовать 

 

(способность планировать 

 

  

оптимальные пути решения. 

   

   

с учетом позиции другого и 

 

свои действия, 

 

 

 Способность 

   

  

согласовывать свои 

 

направленные на 

 

  

самостоятельно выделять и 

   

   

действия с остальными 

 

достижение конкретной 

 

  

формулировать цель. 

   

   

участниками процесса. 

 

цели). 

 

      

  Умение искать и выделять   Умение организовывать  Прогнозирование.  

  необходимую информацию.  и планировать совместные   Способность адекватно  

 

 Умение анализировать, 

 

действия со сверстниками 

 

оценивать результаты 

 

    

  

и взрослыми. 

 

своей деятельности.   

выделять главное и 

  

    Умение работать  Самоконтроль и 
  второстепенное, составлять  

в команде, включая 

 

коррекция.   

целое из частей, 

  

   

трудовую и проектную 

   

  

классифицировать, 

    

   

деятельность. 

   

  

моделировать. 

    

         
 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы.

 Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи.

 Критическое мышление, 
способность к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения. 
 

 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов                            (ЗУН — 

знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает формирование 
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личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные 

знания, умения, навыки. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС ДО п. 4.1.) не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 
 
 В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
 
 аттестацию педагогических кадров;

 оценку качества образования;

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.


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

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся».                                                                                           

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения Программы: 

 - это индивидуализация образовательного процесса                                                                          

(выявление, с каким ребенком надо поработать больше, как  дифференцировать задания для  

такого ребенка, раздаточный материал и пр.), т. е. для четкого понимания, какой и в чем 

необходим индивидуальный подход; 
 
- оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 
 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
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Педагогическая диагностика в ДОО является обязательной, что так же подтверждается и 

определением «образовательной программы», в структуру которой входят оценочные 

материалы. 

 
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик индивидуального развития 

личности ребенка. 
 

Педагогическими работниками осуществляется индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ. Оценка индивидуального развития детей 

проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга (педагогической диагностики) 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 
 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 
  

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

дается общая психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Общая картина определяет 

детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия, учитывая необходимость организации 

образовательной работы в зоне их ближайшего развития. 
 

Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую педагогами. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во 

время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Наблюдаемые 

проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены 

в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его 

возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. 

 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;                              - 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
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и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 
 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми  
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 1.2.2. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 

 В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к ФГОС ДО 

в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное 

развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение 

его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития 

воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

 оптимизация работы с группой детей. 

 Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, 

способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим советом.  

    Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный 

процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на 

начало и конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение.  Причем важно 

осуществлять наблюдение  при: - организованной деятельности в режимные моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются: 

 

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их содержанием; 
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 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения, полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его 

динамику по мере реализации Программы; 

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 
 

С целью оценки эффективности работы с детьми раннего возраста для ежедневных 

наблюдений педагоги используют карточки наблюдения, в которые заносятся характерные 

эпизоды из жизни ребёнка или группы детей. Такие записи используются для передачи 

необходимой информации сменному воспитателю, психологу, для беседы с родителями. 

Тематические карты-схемы используются для наблюдения за ходом развития ребёнка. Эти карты 

содержат информацию, отражающую существенные изменения в разных сферах развития 

малыша. После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности 

продвижения ребёнка по основным направлениям развития. С этого момента карту наблюдения 

педагоги заполняют не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим временным 

интервалом, например, один раз в месяц. 

Для детей дошкольного возраста мониторинг проводится по критериям, указанным в 

инновационной программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М., Дорофеевой в сентябре и мае, что предполагает непрерывный процесс 

наблюдения, а также учета критериев и показателей. 

Оценочные материалы: 

№ Наименование методики Категория 

воспитанников 

Кто проводит 

1 Педагогическая диагностика разработана 

коллективом ДОУ в соответствии с требованиями 

инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

воспитанники всех 

возрастных групп 

воспитатели 

 

1.3. Часть, формируемая участками образовательных отношений. 

1.3.1. Пояснительная записка 

В исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы были 

выбраны два основных направления: 

  

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

Используемая программа направлена на расширение содержания отдельных образовательных 

областей обязательной части Программы, реализуется через совместную деятельность взрослых 

и детей, самостоятельную деятельность воспитанников, в ходе проведения режимных моментов.  

Экологическое развитие В рамках вариативной части программы реализуется через: 

воспитанников экологические беседы 
 наблюдения в природе 
 целевые прогулки 

 экологические конкурсы 

 экологические акции 

 обсуждение и проигрывание ситуаций 

 трудовой десант 

 экологические развлечения, досуги, праздники 

 экологические игры (дидактические, имитационные, игры-путешествия, 

 сюжетно-ролевые игры, соревновательные, подвижные). 

 Для активизации детской любознательности используется 

 экспериментирование (в группе, на участке ДО), проектная деятельность. 
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Актуальность выбора парциальной программы определяется направленностью 

образовательных программ, указанных в лицензии на право реализации образовательной 

деятельности, образовательными потребностями и интересами детей, а также возможностями 

педагогического коллектива ДО.  

 

1.3.2. Цели и задачи реализации вариативной части Программы. 

Наименование  парциальной программы/ 

автор 

Цель и задачи реализации 

парциальной программы 

Программа экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой 

Цель: воспитание гуманной, социально- 
активной, творческой личности, способной 

понимать и 
любить окружающий мир, природу и бережно 
относиться к окружающему миру. 
Задачи: 
- обеспечивать преемственность в экологическом 
образовании  дошкольников с начальной 

школой; 

- формировать целостный взгляд на природу и 

место человека 
в  ней; 
- формировать у дошкольников первые 

представления о 

существующих в природе взаимосвязях; 

- развивать экологическое мировоззрение и 

культуру, 

ответственное отношение к окружающей среде и 

своему. 
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1.3.3. Принципы и подходы  к формированию вариативной части Программы. 

 

Принципы и подходы к к формированию вариативной части программы «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой: 

Программа ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом образовании, 

построена на принципах развивающего обучения:  

 систематичность и последовательность;  

 доступность;   

 принцип   научной   обоснованности   и   практической применимости;   

 принцип полноты, необходимости и достаточности; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников;  

 адекватность возрасту форм работы с детьми;  

 наглядность и занимательность;  

 краеведение.   

Содержание   образовательной   программы   построено   в соответствии с подходами: 

деятельности  предусматривает организацию целенаправленной воспитательной  деятельности 

дошкольника в общем контексте образовательного процесса); личностно-ориентированный 

(создание благоприятной среды для усвоения предложенного к изучению материала каждым 

ребёнком. 

Содержание программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» представляет реализацию 

задач по формированию элементарных экологических представлений, понимания,   что человек 

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

что жизнь человека во многом зависит от окружающей среды. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Примерное комплексное планирование 

№  Тема Разделы темы 

1 Неживая природа – среда жизни 

растений, животных, человека 

1.Мироздание (Вселенная) 

2.Вода 

3.Воздух 

4.Почва, камни 

5.Сезоны 

2 Многообразие растений и их связь со 

средой обитания 

1.Комнатные растения 

2.Растения на участке детского сада 

 

3 Многообразие животного мира, 

взаимосвязи со средой обитания 

1.Домашние животные 

2.Перелетные и зимующие птицы 

4 Жизнь растений и животных, связь со 

средой обитания 

1.Лес как экосистема 

2.Тайга как экосистема 

3.Тропический лес как экосистема 

4.Пруд, озеро, река как экосистема 

5. Море как экосистема 
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6.Луг как экосистема 

7.Степь как экосистема  

5 Рост и развитие растений и животных, 

связь со средой обитания  

1.Растения 

2.Птицы 

3.Млекопитающие 

6 Взаимодействие человека с природой 1.Человек – живое существо 

2.Как человек использует природу 

3.Как человек охраняет природу 

Программа реализуются: 

-в организованной образовательной деятельности (различные виды детской 

деятельности); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в  ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- во взаимодействии с семьями воспитанников. 

 
1.3.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, участвующих 

в реализации вариативной части Программы. 

 

В реализации парциальной образовательной программы С.Н. Николаевой                                           

«Юный эколог» участвуют воспитанники 3 – 7 лет: 
 
- закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к 

природе, окружающему миру;  
- ребенок начинает выделять себя из окружающей среды; 

- развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему; 

- формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые 

проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней; 

- формируются экологические знания, нормы и правила взаимодействия с природой; 

- воспитывается активность в решении некоторых экологических проблем. 

Целевые ориентиры: 

- проявляет интерес к объектам живой и неживой природы; 

- ориентируется в разнообразии сред обитания (водная, наземно-воздушная, почвенная, 

воздушная); 

- различает особенности живых организмов, их разнообразие, распространение; 

- имеет первые представления о  существующих в природе взаимосвязях; 

- осознаёт причинно-следственные связи в природе; 

- осознаёт свое место в окружающем мире; 

- осознаёт взаимосвязь окружающей среды  и здоровья людей; 

- знает правила поведения в природе; 

- понимает причины необходимости охраны окружающей среды, независимо от нашего 

отношения к ним; 

- понимает свою ответственность за состояние окружающей среды. 

 

1.3.5. Планируемые результаты освоения вариативной части программы 

1 этап ( с 3 до 4 лет) 

- проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, 

животных. Попытка оценивать их состояние с позиции «хорошо - плохо»; 
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- участие в экологически ориентированной деятельности; 

- эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным и попытка передать свои чувства в 

доступных видах творчества; 

- выполнение правил на улице, в транспорте, во время прогулок; 

- готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; 

- самоконтроль поведения, поступков с целью не причинить вреда окружающей среде. 

2 этап (с 4 до 5 лет) 

- интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся попытками их 

анализировать; 

- участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями животного и растительного мира, вызванное заботой о них; 

- выполнение ряда правил поведения в окружающей среде  

3 этап (с 5 до 6 лет) 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

- контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке; 

- выраженная потребность в заботе о представителях животного и растительного мира; 

- способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 

- доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, птицам, людям и растениям, 

готовность оказать посильную помощь нуждающимся в ней. 

4 этап (с 6 до 7 лет) 

- умение самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных животных не 

бывает; 

- обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, луг, водоем); 

- отношение к человеку, как к естественному объекту природы; 

- познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека; 

-экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды 

и гуманного отношения к природе. 

 

 

 

1.3.6. Оценочные материалы (педагогическая диагностика). 

 

 В   настоящее время диагностика экологического образования дошкольников 

разработана недостаточно, что объясняется несколькими причинами.                                                                              

Первая — относительная молодость данного направления дошкольной педагогики, отсутствие 

четких образовательных стандартов в этой области, расхождение в понимании содержания 

экологического образования различными авторами и коллективами дошкольных учреждений.                                                                                                                                                           

Вторая причина связана со спецификой самого экологического образования, его целями и 

задачами.  

  Сложность решения проблемы заключается и в том, что экологическое образование 

закладывает основы экологического мировоззрения, которое должно определять поступки 

человека, его отношения с окружающей средой в будущем. 

 Специфика дошкольного возраста не позволяет применять виды школьной диагностики 

определения уровня знаний. 
 

Наиболее реальные результаты дает диагностика, основывающаяся на длительных 

наблюдениях за ребенком, проводимая в привычных для него условиях, с учетом его 

настроения и желания.  
Поэтому педагогами детского сада разработаны «Карты экологической грамотности» с 

учетом программы «Юный эколог»  С.Н. Николаевой.  
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Диагностированию подлежит:  
- изменение объема их знаний;  
- расширение представлений об окружающем мире;  
- изменение поведения ребенка по отношению к окружающим объектам и мотивации 

поступков;  
- приобретение и самостоятельная реализация элементарных навыков экологически 

безопасного поведения в быту и в природе;  
- формирование желания участвовать в посильной практической деятельности;             - 

эмоционально окрашенное отношение к объектам природы и поступкам людей по отношению к 

ним.                                                                                                 

 -воспитание чувства ответственности за свои поступки и понимание их последствий для 

окружающего мира. 

 
 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Обязательная часть. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 года; 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Программные задачи и минимум 

программного содержания позволяют разработать единую образовательную модель в части 

вариативных форм, методов, способов и средств реализации Программы, её материально-

технического обеспечения. 
 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

 

Цель образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию  

детей:                                                                                                                                          

позитивная социализация детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

 

Задачи:  

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

 ценности.  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных 

действий.  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

 отзывчивости, сопереживания.  

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей  семье 

и к сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  
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Направления образовательной деятельности по                                                       

 социально-коммуникативному развитию  

 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных   социальных ролей.  

2) Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам  взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками.  

3) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

5) Развитие трудовой деятельности.  

6) Формирование культурных практик у детей старшего дошкольного возраста на примере 

семейных ценностей. 

7)Формирование культурных практик у детей старшего дошкольного возраста на примере 

семейных ценностей  

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

 

Задачи:  

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

• Формирование познавательных действий, становление сознания.  

• Развитие воображения и творческой активности.  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).                                                                                                                                                       

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 

Направления образовательной деятельности по познавательному  

развитию детей  

 

1)Формирование элементарных математических представлений по направлениям:  

 

•количество и счёт,    

• величина,  

• форма,  

• ориентировка во времени,  

• ориентировка в пространстве ориентировка в пространстве  

 

2) Организация детского экспериментирования путем наблюдений, опытов, поисковой 

деятельности.  

 

3) Формирование целостной картины мира, расширение кругозора по направлениям  

 

• Ребёнок: взаимодействие с социальным миром  

• Традиции и культура народа.  

• Природа родного края                                                                                                                  

 • Развитие конструктивной деятельности 
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4) Экологическое воспитание детей -развитие элементарных естественно научных 

представлений о человеке, животном и растительном мире; формирование экологической 

культуры детей.  

 
РАЗВТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ     

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

 2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико-синтаксической  активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи,             

фонематического  слуха.  

 

Направления образовательной деятельности по развитию речи детей                                                             

 

1)Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

2) Развитие всех компонентов устной речи  

• воспитание звуковой культуры речи  

• формирование грамматического строя речи  

• формирование лексического строя речи (словаря)  

• развитие связной речи  

3) Практическое овладение нормами речи (речевой этикет).  

4) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне  окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в  самовыражении.  

Задачи:  

1)Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного),  

мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной,  музыкальной и др.).  

 

Направления образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей  

 

1)  Художественно-изобразительная деятельность                                                                                                                                         

• рисование  

• лепка  

• аппликация  

2) Детское изобразительное конструирование  

 •  из строительного материала.  

 • из бумаги.  
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• из природного материала.  

• из промышленных отходов.  

 •  из деталей конструкторов.  

•  из крупногабаритных модулей.  

3) Музыкальное развитие детей  

•  слушание  

•  пение  

• музыкально-ритмические движения  

• игра на детских музыкальных инструментах  

4)  Развитие детского творчества  

(песенного, музыкально-игрового, танцевального)  

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ                                                                 

Цель образовательной деятельности по физическому развитию детей:  

• гармоничное физическое развитие;  

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической  культурой;  

• формирование основ здорового образа жизни.   

 

 Оздоровительные задачи:  

 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

•всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

•повышение работоспособности  закаливание. 

 

Образовательные  задачи:  

• формирование двигательных умений и навыков;  

• развитие физических качеств;  

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических  

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

 

Воспитательные  задачи:  

 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими  упражнениями;  

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое.).  

 

Направления образовательной деятельности по физическому развитию детей  

 

1) Приобретение опыта двигательной деятельности, в том числе связанной с  выполнением 

упражнений, направленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой  моторики, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,  повороты в обе стороны);  

2) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

3) Воспитание целенаправленности действий и саморегуляции в двигательной сфере;  

4) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.).  
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2.1.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть 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 непосредственно 

организованной образовательной деятельности.                                                                            

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 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, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. 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 требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует 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 
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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, газета, 

журнал, 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, и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.                                                                                                                          

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной 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 сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - 

инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 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 толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 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.  

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. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, 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. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

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.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической  культурой, 

требования, к проведению которых, согласуются дошкольной организацией 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 (сервировка стола к 

завтраку);  

— 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 ко 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; 
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— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной 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, направленные на установление 

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

 — экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 — свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

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. 

К основным культурным практикам (основные формы совместной деятельности взрослого 

и детей), осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с правилами), 

продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 

зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей 

общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени 

универсальными – они используются для образования детей в любом современном обществе. 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 
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осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены  три основных способа построения сюжета в дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами 

в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся 

вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся 

сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства.                              

  В возрасте 3-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 

лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 
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предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов 

возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с 

характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 

должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры 

на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии 

с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют 

аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют 

заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры 

должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – 

выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать 

стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной 

игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять 

простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает 

плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные 

исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или 

с правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта  игра закладывает 

предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной  

деятельности.                                                                                                                                                          

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 
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5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  игры с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и др. 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту и т.д. 

Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет 

доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного 

результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра 

в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

 Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания  закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 
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культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые 

движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные не расчлененные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную 

деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к 
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более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных 

установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится: знакомство и приобщение ребенка к словестному  

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности. 

Использование современных образовательных технологий, представленных в таблице, 

является условием интеграции образовательной деятельности в пяти образовательных областях. 
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Технологии 

Здоровье 

сберегающая 

технология 

Игровая 

технология 

Технология 

проектной 

деятельности 

Технология 

проблемного 

обучения 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Информационно-

коммуникативная 

технология 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Организация работы по поддержке детской инициативы по реализации программы 

строится по принципу «от удивления и любопытства к любознательности и стойкому интересу» 

и включает следующие направления работы: 

1. Создание интеллектуально игровой среды: 

-проектирования, 

- игрового моделирования, 

- применения системы развивающих игр и игрушек. 

2. Переход к новым активным методам образования: 

- формирование поискового стиля мышления, 

- формирование интереса к познанию и исследованию, 

- развитие доказательного типа рассуждения, 

- вооружение ребенка методам овладения и синтеза новых знаний 

Образовательная 

область 

Формы  

поддержки детской инициативы 

Приемы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

-совместная с 

воспитателем и 

сверстниками игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-организованное 

наблюдение; 

-педагогическая 

ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация морального 

выбора; 

-проектная 

деятельность; 

-праздники; 

-совместные действия; 

-рассматривание; 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

экспериментирование 

-поручение и задание; 

-дежурство; 

-индивидуальная 

игра; 

-наблюдение; 

рассматривание; 

-просмотр; 

-игры-эксперименты; 

-активное 

взаимодействие со 

сверстниками по 

личной инициативе; 

-продуктивная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность по 

желанию; 

 

 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью преодоления 

затруднений в 

развертывании 

сюжета; 

-приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

-организация 

деятельности 

(общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

-исследование 

окружающей среды; 

- элементарные действия 

с предметами 

ближайшего окружения; 

-участие в  групповых 

играх 

  



50 
 

среда; 

-включение 

«проблемной 

ситуации»  

Познавательное 

развитие 

-рассматривание; 

-организованное 

наблюдение; 

-игра-

экспериментирование; 

исследовательская 

деятельность; 

-образовательная 

деятельность по 

конструированию; 

-организованные 

экскурсии; 

-ситуативный разговор; 

-рассказ; 

-беседа; 

-проблемная ситуация; 

-создание коллекций; 

-проектная 

деятельность;  

-моделирование;  

-реализация проекта;  

-игры с правилами; 

-праздники и 

развлечения; 

-театрализованная 

деятельность; 

-трудовая деятельность 

-рассматривание; 

-свободное 

конструирование; 

-исследование 

предметов и явлений; 

-наблюдения за 

окружающим; 

-общение с 

взрослыми и 

сверстниками; 

коллекционирование; 

-участие в играх; 

конструирование из 

строительного 

материала; 

 

-прогулка; 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное 

моделирование; 

-реализация 

проектов; 

-вмешательство в 

проблемную 

ситуацию с целью 

выбора более 

эффективного 

способа выхода из 

ситуации 

-ознакомление с 

окружающим в процессе 

элементарного 

экспериментирования, 

исследования, 

моделирования, 

конструирования; 

-проявление  

любознательности; 

 

Речевое развитие 

 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-ситуация общения; 

-беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых); 

-хороводная игра с 

пением; 

-игра-драматизация; 

-чтение и обсуждение; 

-рассказ; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-проектная 

деятельность; 

-инсценировка 

-ситуативный разговор 

с детьми; 

-сочинение загадок; 

-различные виды театра 

-общение со 

сверстниками в игре; 

- участие в диалоге со 

сверстниками; 

-рассматривание 

игрушек, 

иллюстраций; 

-продуктивная 

деятельность; 

воспроизведение 

знакомых и 

полюбившихся 

отрывков; 

-манипуляции с 

куклами и 

атрибутами с театра; 

-строительные игры.  

 

-общение взрослых и 

детей; 

 художественная 

литература; 

- культурная 

языковая среда; 

 изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; 

- использование  

правильной устной 

речи на занятиях; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью предложения 

правильного 

варианта 

произношения  

звуков родного языка 

или построения 

предложения, 

-повторение; 

-чтение наизусть; 

-звукоподражание; 

-рассказывание; 

-участие в беседе; 
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диалога, монолога. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

- продуктивная 

деятельность; 

-организация выставок; 

-изготовление 

украшений; 

-слушание  народной, 

классической, детской 

музыки; 

-экспериментирование 

со звуками и красками; 

-музыкально-

дидактическая игра; 

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 

-изготовление 

украшений для 

группового помещения 

и предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

-творческое задание; 

-концерты- 

импровизации; 

-рассматривание 

привлекательных 

предметов и 

любование ими; 

-творческая 

деятельность по 

желанию (рисование, 

лепка, аппликация); 

-слушание; 

воспроизведение 

знакомых песен; 

-обустройство 

игрового 

пространства 

красивыми 

предметами; 

-игровая 

деятельность; 

-показ и 

демонстрация  

способов и приемов 

создания красивых 

вещей (подарка); 

-оснащение 

развивающей среды 

эстетически 

привлекательными 

предметами; 

-использование 

музыкальных 

произведений в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и в 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня; 

-создание среды для 

проявления 

творчества в 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности (кисти, 

краски, бумага, 

музыкальные 

инструменты); 

- создание «ситуации 

успеха»; 

- вмешательство в 

продуктивную 

деятельность с целью 

оказания помощи в 

выборе способа  или 

материалов для 

реализации 

задуманного 

 

Физическое 

развитие 

-физкультурное 

занятие; 

-утренняя гимнастика; 

-игра; 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

- диагностическая 

деятельность; 

-спортивные и 

физкультурные досуги; 

-спортивные 

состязания; 

-совместная 

-игра; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-активное движение в 

группе и на свежем 

воздухе; 

-игры и упражнения с 

использованием  

спортивного 

инвентаря; 

-проектная 

деятельность; 

-выполнение 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

-двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

 психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий); 

соответствующее 

возрасту спортивное 

оборудование; 

-динамические 

паузы, 

-релаксация, 

 -различные 

-подвижные игры; 

-сон; 

-активная двигательная 

деятельность; 

- игры на свежем воздухе; 
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деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-проектная 

деятельность; 

-проблемная ситуация. 

-самоконтроль за 

осанкой и внешним 

видом. 

 

гимнастики; 

-проблемно-игровая 

деятельность,  

коммуникативные 

игры; 

  -вмешательство в 

детскую 

деятельность с целью 

коррекции  техники 

выполнения  

физических 

упражнений. 
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Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Развивается способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 
 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 
— развивающие и логические игры; 
 
— музыкальные игры и импровизации; 
 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
 
детей; 
 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

В развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
 
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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3-4 года 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
 
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
 
 рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; помощь ребенку 

найти способ реализации собственных поставленных  целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;


 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;


 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;


 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;


 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость;


 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.


4-5- лет 


Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 


 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;


 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
 
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;


 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств;


 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;


 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);


 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;
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 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;


 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;


 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

 

5-6 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является в неситуативно – личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 
 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;


 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;


 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)


 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;


 при  необходимости  помогать  детям  в  решении  проблем  организации


игры; 


 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;


 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.

 

6- 7 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;


 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности;


 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;


 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;


 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;


 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации


игры; 


 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;


 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)


 

 

Поддержка детской инициативы  
 Направления  Способы    

  

Поддержка детской автономии: Создание  условий  для  самовыражения  в  различных  видах 

-  самостоятельность  в  замыслах  и  их деятельности и различными средствами(игровой, 

 воплощении;   конструктивной, продуктивной, художественно- 

- индивидуальная свобода деятельности; эстетической, общении, двигательной и др.)  

- самоопределение  Поддержка инициативных высказываний.  

    Применение  методов проблемного обучения, а  также 

    использование интерактивных форм обучения  

    

Поддержка спонтанной игровой Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

деятельности (индивидуальной или детской игры:    

коллективной), где замысел, воплощение - выбор оптимальной тактики поведения педагога;  

сюжета, выбор партнеров осуществляется - наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

детьми без вмешательства педагога свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

    каждого из временных промежутков должна составлять по 

    возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

    отводится на прогулку);   

    - наличие разнообразных игровых материалов  

    

Развитие ответственной инициативы - давать посильные задания поручения;   

    - снимать страх "я не справлюсь".   

    - давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

    интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 

    не хуже или лучше остальных).   

    -учить  объективно  смотреть  на  возможные  ошибки  и 

    неудачи, адекватно реагировать на них.  
        

 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Задачи взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития и 

образования, охраны 

и укрепления 

здоровья 

оказание помощи 

родителям в 

воспитании детей, 

охране и укреплении 

их физического и 

психического 

здоровья, в развитии 

индивидуальных 

способностей и 

необходимой 

коррекции 

нарушений  их 

развития; 

создание условий 

для участия 

родителей в 

образовательной 

деятельности; 

 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам 

образования 

ребенка, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность; 

 

создание 

возможностей 

для 

обсуждения с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) детей 

вопросов, 

связанных с 

реализацией 

программы; 

 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач 

- опрос, анкетирование, 

- информационные стенды; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- онлайн-информирование на сайте ДОУ; 

- семинары – практикумы, «круглые столы», педагогические советы и пр.; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии; 

- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 
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- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы;  

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 

- благотворительные акции;  

-участие в работе Совета родителей, Совета ОУ, родительских комитетов. 

 

 

2.1.1.2 Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания дошкольного отделения МБОУ Школы №132 г.о. 

Самара разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ);  

 ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155);  

 Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 1 

июля 2021 года);  

 Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Данная программа направлена на  развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование  чувства патриотизма, 

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения старших дошкольников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
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Основными направлениями воспитательной работы являются:  

1. Патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы);  

2. Социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества);  

3. Познавательное направление воспитания (ценность знания);  

4. Физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность здоровья);  

5. Трудовое направление воспитания (ценность труда);  

6. Этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты).  

  

Рабочая программа воспитания содержит следующие разделы:  

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы воспитания.  

Раздел 2. Содержательный раздел 

Раздел 3. Организационный раздел 

 Реализация Программы предполагает социальное партнерство, взаимодействие семьи 

и других институтов воспитания.  

 

  Основные понятия, используемые в Программе  

1. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде;  

2. Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

3. Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 
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социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.   

4. Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская).   

5. Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

6. Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.  

7. Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

8. Уклад –  общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в 

нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среде 

дошкольного отделения. 

  

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ  

  

Раздел 1.   
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Целевые ориентиры и планируемые результаты  рабочей 

программы воспитания   

1.1. Цель и задачи воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек.  

Цель воспитания на уровне дошкольного образования исходит из воспитательного идеала, а 

также основывается на базовых для нашего общества ценностях.  

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

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

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания для различных возрастных периодов ставятся на основе целевых 

ориентиров воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и 

целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования.   

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

  

  

 

1.2. Методологические основы и принципы воспитания  
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Методологические основы воспитания  

Методологической основой воспитательного процесса  в дошкольном отделении МБОУ 

Школы №132 г.о. Самара являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы.   

Базовыми ценностями воспитания являются:  

- ценности Родины и природы;  

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества;  

- ценность знания;  

- ценность здоровья;  

- ценность труда;  

- ценности культуры и красоты.  

  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:   

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности;   

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;   

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;   

-  обогащение развития ребенка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

  

Принципы построения воспитательного процесса  

Воспитательный процесс в  дошкольном отделении МБОУ Школы №132 г.о. Самара 

базируется на принципах дошкольного образования, определенных ФГОС дошкольного 

образования.  

Воспитательный процесс строится на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
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- единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности  Самарского региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Возможности нравственного 

примера как метода воспитания в расширении нравственного опыта ребенка, в побуждении 

его к открытому внутреннему диалогу и нравственной рефлексии, в обеспечении 

возможности выбора при построении собственной системы ценностных отношений, в 

демонстрации ребенку реальной возможности следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе дошкольного отделения МБОУ Школы №132 г.о. 

Самара, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

  

1.2.1. Уклад  дошкольного отделения МБОУ Школы №132 г.о. Самара 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образовательной 

организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Дошкольное отделение МБОУ Школы №132 г.о. Самара городского округа Самара – это 

часть, дошкольная ступень образовательной организации, одно из старейших учебных 

заведений Самары. При этом традиции школы и дошкольного отделения сочетаются с 

передовым педагогическим опытом. За 117 лет существования школы и 90 лет 

существования детского сада (Детские ясли № 4 отдела здравоохранения Ленинского 
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района основаны в 1932 г). сложились очень крепкие традиции самоуправления, 

патриотического воспитания. Школа №132 является единственной школой Самары, 

входящей в Ассоциацию славянских школ и развивающей славяноведческое направление, 

воспитанники дошкольного отделения являются постоянными участниками 

Международных Славянских Чтений. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество: МП Трамвайно-троллейбусное управление (Музей наземного городского 

электрического транспорта),  культурно-массовые и спортивные центры (Самарская 

областная детская библиотека, Выставочный центр Радуга). Детская музыкальная школа 

им. Д.Б. Кабалевского. 

 Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно.    

Педагогический коллектив дошкольного отделения МБОУ Школы №132 г.о. Самара строит 

свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В ДО изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с инновационной 

программой   дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Веракса 

Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М.    

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:  

- исторические и общественно значимые события;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы;  

- национальные праздники, традиции;  

- тематические недели (моя семья, традиции русского народа);  

- иные темы, связанные с миром человека.   

  

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания.   
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Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей.  

Педагогические работники дошкольного отделения МБОУ Школы №132 г.о. Самара 

соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительно относится к личности воспитанника;  

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему;  

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми;  

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не 

торопится с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников;  

- соответствует внешнему вида статуса педагогического работника.  

  

Данный уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Дошкольного отделения МБОУ 

Школы №132 г.о. Самара 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДО) 
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1.2.2. Воспитывающая среда дошкольного отделения МБОУ Школы №132 г.о. 

Самара 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда ДО включает:   

 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

общества. Основной целью педагогической работы  ДО является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется, как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  
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 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

 Воспитательный процесс ДО организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.  

 

Приоритетным в воспитательном  процессе  дошкольного отделения МБОУ Школы №132 

г.о. Самара являются  четыре направления развития дошкольников: физическое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, познавательно – речевое развитие, социально – 

личностное развитие.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

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

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

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

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

Для дошкольного отделения МБОУ Школы №132 г.о. Самара важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 
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(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий, 

игротекам и др.  

  

  

1.2.3. Общности (сообщества) Организации  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

организации.  

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы.   

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Педагогические работники  дошкольного отделения МБОУ Школы №132 г.о. Самара 

ориентированы на то, чтобы:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольного 

отделения МБОУ Школы №132 г.о. Самара и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу.   

Основная задача профессионально-родительской общности- объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДО сильно 

различается.  

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

  

Детско-взрослая общность. Данная общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением 

к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.   

Детская общность.  Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы 

общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других.  

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе.   

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В 

Дошкольном отделении  МБОУ Школы №132 г.о. Самара разновозрастные группы 

обеспечивают возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми.   

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

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

поведения и традициям.   

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

  

1.2.4. Социокультурный контекст  

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

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

человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы.  

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности:  

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:  

- исторические и общественно значимые события;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;  

- национальные праздники, традиции;  

- тематические недели;  

- иные темы, связанные с миром человека.   
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ   

  

Детские праздники, проекты, выставки:  

  

октябрь 

декабрь  

январь 

февраль 

март  

апрель                            

май  

  

  

  

« Осень золотая»; «День технического 

творчества» 

«Колядки» 

«Новый год к нам мчится…»;  

«Нарядим елочку» 

 

«Мой папа самый-самый»;   

 

«Мама – солнышко мое»;   

  

«День Победы»;  социальная акция «В гости к 

ветерану» 

«Выпускной бал. Здравствуй Школа»;   

 

В течение года: «Семейная игротека», «Знай! 

Помни! Соблюдай!» «Дорогою добра», «Моя 

семья.  Мой дом», «Веселые уроки доктора 

Пилюлькина» и пр.  

  

  

  

все группы. 

 

 

 

старший дошкольный 

возраст 

все группы 

  

 

старший дошкольный 

возраст подготовительная 

к школе группа  

  

 

Спортивные праздники 

 

 

сентябрь 

январь 

апрель  

июнь  

«Неделя подвижных игр»;   

«Семейная зарядка»;   

«Дворовый футбол»;   

Все группы   
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  «Веселый звонкий мяч».  

 

 

Развлечения, тематические вечера 

 

 

 

сентябрь 

октябрь  

1 сентября «День Знаний! Все группы  

  

март  

апрель  

июнь  

Вечер, посвященный «Дню пожилого 

человека»   

«Масленица»;  

«Международный день птиц»  

«День защиты детей»  

 

  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Дошкольном отделении  МБОУ 

Школы №132 г.о. Самара 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольников, 

обозначенных во ФГОС дошкольного образования.  

Основными видами деятельности и культурными практиками в дошкольном 

отделении  МБОУ Школы №132 г.о. Самара являются:  

 

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

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-  - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  

В связи с тем, что планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

деятельность педагогических работников нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.   

Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Оценка результатов воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО не осуществляется, т.к. «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 

3 лет)  

  

 

 

Таблица. Портрет ребенка младенческого и раннего возраста  

(к 3-м годам)  

№  

п/п  

Направление  

воспитания  
Ценности  Показатели  

1  Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  



74 
 

2  Социальное  Человек,  семья, 

дружба,  

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.   

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения  

3  Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности  

4  Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т.д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в образовательной 

организации, на природе  

5  Трудовое  Труд   Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности  

6  Этико-

эстетическое  

Культура  и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 
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продуктивными видами деятельности  

  

 1.3.2. Целевые  ориентиры  воспитательной  работы  для  детей  

дошкольного возраста (до 8 лет)  

  

Таблица.  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

№  

п/п  

Направления  

воспитания  
Ценности  Показатели  

1  Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям  

2  Социальное  Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел  

3  Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 
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картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества  

4  Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в т.ч. в цифровой среде), природе  

5  Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности  

6  Этико-

эстетическое  

Культура  и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса  

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части 

Программы педагогический коллектив ориентировался на образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав  направление: 

 

Познавательное 

развитие воспитанников 

Использование парциальной программы Юный эколог. 3- 

7 лет. ФГОС. Николаева С. Н. «Эколог в детском саду». 

Москва. «Мозаика-синтез», 2017. 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, 

развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему живому на 

земле.  

Основные задачи: 1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам 
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природы, которые находятся рядом; 2. Расширение представлений детей дошкольного 

возраста о многообразии природных явлений, растительном и животном мире; 3. 

Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем; 4. 

Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравственного 

поведения в природе 5. Формирование потребности заботиться об экологической 

чистоте своего двора, участка детского сада, группы, огорода. 

Принципы и подходы 1. Постепенное наращивание объема материала; 2. 

Первоочередное использование природного окружения: 

растения и животных зеленой зоны детского сада и 

участков; 3. Продвижение детей от единичных 

сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, 

затем – к обобщению представлений; 4. Широкое 

использование разных видов практической 

деятельности; 5. Подача познавательного материала с 

помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

Характеристики 

особенностей 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Содержание познавательного развития предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 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. (ФГОС ДО) 

Планируемые 

результаты по освоению 

 1.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
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данной программы 

соответствуют целевым 

ориентирам, 

обозначенными в ФГОС 

ДО 

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 2. Ребенок склонен наблюдать, 

экспериментировать; 3. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 4. Знаком с произведениями детской литературы. 

Обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. 

Дети будут знать Об экологических системах (лес, река, пруд, село). О 

стадиях развития живых организмов. О природно-

климатических зонах Земли и родного края. Об 

особенностях внешнего вида растений и животных в 

зависимости от среды обитания. О приспособляемости 

растений и животных к условиям жизни. О роли 

человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь 

представления 

 О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. О 

Солнечной системе и её планетах. Об особенностях 

внешнего вида растений и животных, обитающих в 

разных природных зонах. О возникновении жизни на 

Земле. 

Дети будут уметь: С помощью моделей устанавливать взаимосвязи 

растений и животных: с условиями жизни в разных 

природных зонах. Проводить самостоятельно и с 

помощью взрослого опыты и эксперименты и делать 

выводы. Объяснять экологические зависимости. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием окружающей среды жизнью живых 

организмов. 

Диагностические 

материалы 

«Добровольные помощники» (методика С.Н. 

Николаевой)  

Цель: выявление уровня сформированности 

положительного отношения детей к объектам природы. 

Наблюдения за реакциями детей на взаимодействие с 

объектами природы. 
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Диагностические задания (Суркова С.А.)  

Цель: выявление уровня сформированности 

экологической культуры у дошкольников 

(эмоционального, нравственного отношения к природе, 

экологических знаний, практических навыков 

экологической деятельности). 

Диагностические задания (С.Н. Николаевой, Л.М. 

Маневцовой) 

 Цель: Выявление степени освоения дошкольниками 

экологических знаний; трудовых навыков; 

сформированности разных видов отношения к природе 

(природоохранного, эстетического, познавательного) 

 

 

 Раздел 2.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

  

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
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деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.   

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности: Родина, малая родина, природа.  

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Задачи:  

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности;  

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

  

Содержание деятельности  

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».   

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. Виды и формы деятельности:  

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  
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- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, вставок и пр.;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

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

  

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.  

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе.  

Задачи:  

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы;  

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;  

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила;  

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Содержание деятельности  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях.   
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Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению 

в школе как важному шагу взросления. 

 Формы и виды деятельности:  

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.;  

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;  

- разработка и реализация проектов;  

- воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности;  

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и помощи;  

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность: знания.  

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания.  

Задачи:  

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии, посещение культурных мест и др.).  

Содержание деятельности  

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Виды и формы деятельности:  
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- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  
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организация насыщенной и структурированной образовательной среды,  

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания Ценность: здоровье, 

спорт, здоровый образ жизни. здоровое питание  

Цель физического и оздоровительного направления воспитания: сформирование 

навыков здорового образа жизни.  

Задачи:  

- обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, 

обеспечение условий для их гармоничного физического и эстетического развития;  

- закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата детей;  

- развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  

- формирование у детей элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Содержание деятельности  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и развитие 

навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 

в дошкольном отделении  МБОУ Школы №132 г.о. Самара, а затем и в домашних условиях 

при поддержке родителей. 

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

ролей.   

Виды и формы деятельности:  
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- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории организации;  

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в организации;  

-  использование здоровьесбергающих технологий; организация закаливания 

детей;  

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня;  

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 Ценность: труд, ценность трудовой деятельности взрослых 

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  Задачи:  

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду;  

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей;  

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования;  

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

Содержание деятельности  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии. труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Формы и виды деятельности:  
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- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни;  

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников);  

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия;  

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости;  

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям;  

приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста;  

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;  

- проведение конкурсов, выставок на тему труда;  

- подготовка и реализации проектов;  

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности: культура и красота, искусство 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.   

Задачи:  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
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Содержание деятельности  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

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

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и  

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДО; умение подготовиться к 

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

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

порядок свою одежду. 

 Виды и формы деятельности:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь организации;  

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания;  
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- воспитание культуры поведения.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса:  

 «Художественные мастерские»: 

 Позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий.  

 способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

 не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя 

общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки.  

 создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры 

по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.  

 проводится в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. 

 

  Педагоги ДО помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 
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родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения мастерских педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

 «Праздники и события»:  

 благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.  

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться.  

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то 

или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный 

стимул, он и заниматься будет усерднее.  Это возможность для родителей 

получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом 

и с другими детьми.  

 позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить 

поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли 

он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

 Дошкольное отделение  МБОУ Школы №132 г.о. Самара, организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин 

праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

 «Фольклорные мероприятия»  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 
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раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.  

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 

Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы  дошкольного 

отделения  МБОУ Школы №132 г.о. Самара, 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т.д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов, создание атрибутов собственными 

руками.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников:  

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

  раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

 социализация, развитие коммуникативных навыков;  

  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной.  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы  

  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДО.  

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей 

на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 

демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни 
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семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, 

в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.    

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.).  

Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в 

случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в 

общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.    

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о 

жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с 

членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его 

индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение 

общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные формы 

и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают 

родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фото 

презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми.    

 Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, 

для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском 

досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической 

или гражданско-патриотической акции и т.п.  

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 

неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций в детско-

родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия 

социализации в семье, защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой 

целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих 

родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный 

опыт родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, 

успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага, 

традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание традиции 

всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, всероссийские, 

международные).   

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, 

по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический 

коллектив создает условия для участия родителей в государственно-общественном 

управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости 
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информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия детей в психологической диагностике.    

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей   

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5 лет): В 

чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как 

обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка 

появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих 

чувств; Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и 

упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на 

сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние 

игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и 

самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и творчества; Игры 

и игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в 

семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл тендерного воспитания ребенка в 

семье; Родительские заботы двуязычной семьи.    

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 лет): 

Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как 

помогать ребенку выражать ―запретные чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в 

том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и 

противоположного пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет 

маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный 

туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории своего 

семейного рода, Отечества и ценности мира; Как эмоционально поддержать ребенка в роли 

будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; 

Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии 

школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе 

самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная 

семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; семейные 

маршруты в музей, театр, библиотеку и др.  

 Основные направления:   

-   повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей; - взаимодействие 

с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений.  

Работа с родителями строится на основе 5 правил:  

1. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям.  
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2. Работа с родителями несет не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия.  

3. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи.  

4. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребенка, сильные стороны семейного воспитания, 

ориентация на успех во что бы то ни стало).  

5. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.  

 

Формы взаимодействия с родителями. 

 

Информационно-аналитические формы 

 Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения сих родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

   

 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с 49 ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 
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исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой — делает эту группу методов субъективной 

(не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических знаний. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей и воспитателей. 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей. 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок. 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДО 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. 

Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение 
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Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми. 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах 

массовой информации, информационные проспекты, видеоролики 

«Из жизни  детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки 

и информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав  направление: 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России: гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников / Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е. - Москва: Издательство Скрипторий.  

Результатом освоения данной программы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно-

нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими 

культурное, историческое прошлое России. Программа рассчитана на три года и 

предназначена для работы с детьми в средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада.  

Целевое назначение 

программы 

 

Целью программы является воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных будущих граждан России, 

патриотов своего Отечества. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих 

задач: 

 обеспечение необходимых кадровых, научно-

методических, материально-технических условий для реализации 

программы: обучение педагогов, наличие, методической 

литературы, пособий, художественной литературы для детей, 

организация экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, 

создание развивающей среды в группах и т.д.; 

 формирование чувства привязанности к своему дому, 

детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким; 

 формирование у детей чувства любви к своему родному 

краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям; 

 формирование представлений о России как о родной 

стране, о Москве как о столице России;         

 воспитание патриотизма, уважения к культурному 

прошлому России средствами эстетического воспитания; музыка, 

изодеятельность, художественное слово; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств через 

изучение государственной символики России. 

 

Принципы реализации  принцип личностно-ориентированного общения - 
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программы 

 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального 

облика человека. В процессе обучения дети выступают как 

активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а 

не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие 

и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

 принцип тематического планирования 

материала предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, 

родная природа, родная культура; 

 принцип наглядности — широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.; 

 принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от 

простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определенной системе; 

 примени занимательности - изучаемый материал должен 

быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип 

формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

заданий, стремиться к достижению результата. 

 

Трудовое направление 

воспитания 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 В программе представлена технология работы по формированию представлений о труде 

взрослых через разные формы организации детской деятельности; дана методика 

формирования у детей навыков самообслуживания, участия в хозяйственно-бытовом 

труде, труде в природе, оказания помощи младшим детям и взрослым. 

 Трудовое воспитание в программе является обязательным 

компонентом развития базовых и творческих способностей 

ребенка, важнейшим средством формирования культуры 

межличностных отношений. 

        Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом 

возрастных возможностей и половых особенностей) интереса к 

труду взрослых, воспитания желания трудиться, навыков 

элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. 
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Трудовое воспитание включает основные виды: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд, а формы его организации — 

поручения, дежурства, общий, совместный и коллективный 

труд детей. 

Планируемые результаты: 

 

•        повысится интерес дошкольников к труду; 

•        сформируются навыки совместной деятельности; 

•        сложится коллектив детей и групповое самоуправление, 

благодаря сотрудничеству между подгруппами; 

•        расширятся представления детей об окружающем; 

•        создастся благоприятная атмосфера для проявления 

личности каждого ребенка и ее становления; 

•        ярче раскроются склонности, умения, стремления и 

активность каждого ребенка; 

•        возрастет значимость положительного влияния коллектива 

на личность; укрепятся товарищеские связи; установятся тесные 

дружеские контакты, взаимопонимание, взаимоконтроль, 

взаимопомощь, взаимообучение; сотрудничество и поддержка 

станут нормой поведения; 

•        сформируется чувство общественного долга; 

•        труд станет для детей потребностью. 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный  

  

3.1. Общие требования к условиям реализации программы  

(Психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические, 

 нормативные, организационно-методические)   

  

Поскольку рабочая программа воспитания входит в состав основной образовательной 

программы, перечисленные условия относятся и к ее реализации.  
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Организации  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

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

общности.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.   

К событиям относятся не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация; режимный момент, традиции утренней встречи детей; индивидуальная беседа; 

общие дела; совместно реализуемые проекты; праздники и пр.   

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДО осуществляется в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно- значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций 

народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

детского сада и т.д.); 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл событий, на основе 

которого педагогические работники планируют работу с группами и подгруппами 

воспитанников, а также индивидуальную работу с детьми в рамках планируемых событий.  

 3.3. Организация предметно-пространственной среды  

 В разновозрастных группах создается предметно-пространственная среда с учетом 

принципа интеграции образовательных областей, соответствующая специфике группы.  

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться 

и в ходе реализации других областей. Созданное образовательное пространство 

разновозрастной группы дает воспитанникам возможность:  

- Свободы выбора; 

- построения диалоговых отношений с детьми различных возрастов; 
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- свободы выбора для каждого ребенка «ниши» в общении. 

  Предметно-пространственная среда в ДО (далее – ППС)  отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику Бюджетного учреждения и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

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

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда  экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

героев труда, представителей профессий и пр.)  

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда 

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна.   

При выборе материалов и игрушек для ППС ДО ориентируется  на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер.  
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Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться.  

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

 • большими индивидуальными различиями воспитанников,  

• их социальным опытом,  

• отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты.  

Процесс  воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что 

идет в двух направлениях: 

 • от воспитателя к воспитаннику  

• от воспитанника к воспитателю.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

- средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДО направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 
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При организации воспитательных отношений  педагогами используется потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включает обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 - приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в - 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

- План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания;  

- Рабочие программы педагогов;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДО;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в Бюджетном 

учреждении (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в Бюджетном учреждении) 
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3.6. Основные требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей  

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Бюджетного учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Бюджетном учреждении. 

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

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями.  

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

 Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. Основными условиями 

реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование, являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДО являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Приложение 1  

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии, посещение интересных мест и пр.); 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

 События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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План мероприятий 

Тематика 

недели, 

 в соответствии 

 с комплексно-

тематическим 

планированием 

Период  Мероприятие  Целевая 

аудитория 

Ответственные 

День знаний 4-я неделя 

августа –  

1 неделя 

сентября 

 Праздник «День 

знаний» 

 Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Осень  2-я – 4-я 

неделя 

сентября 

Праздник «Осенины» Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Я в мире человек 1-я – 4-я 

неделя 

октября 

Тематические досуги Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Воспитатели  

Спортивный праздник 

«Спорт любить – 

здоровым быть» 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Воспитатели 

Тематическая выставка 

рисунков «Мои 

увлечения 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Воспитатели 

День народного 

единства 

1-я – 2-я 

неделя 

ноября 

Тематические досуги Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

3-я – 4-я 

неделя 

ноября 

Тематическая выставка 

рисунков «Моя Родина» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

Новый год 1-я – 4-я 

неделя 

декабря 

Тематическая выставка 

рисунков «Новогодняя 

сказка» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

Конкурсы «Лучшая 

новогодняя игрушка», 

«Лучшее оформление 

группы к празднику» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели 



107 
 

Праздник «Новый год» Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Зима  2-я 4-я 

неделя 

января;  

1-я – 2-я 

неделя 

февраля 

Развлечения: 

«Прощание с 

новогодней елкой» 

«Коляда» 

Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «Покормим птиц 

зимой» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

Спортивный праздник Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

День защитника 

Отечества 

3-я – 4-я 

неделя 

февраля 

Праздник «23 февраля – 

праздник пап» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Мамин праздник 4-я неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

Праздник 8 марта Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Мамин 

– помощник» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

Народная 

культура и 

традиции 

2-я и 3-

янедели 

марта 

Тематические досуги Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Весна 4-я неделя 

марта, 

1-я – 3 

неделя 

апреля 

Тематическое 

мероприятие «Весна 

идет» 

Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс «Огород на 

окошке» 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Воспитатели  

Развлечение «День 

космонавтики» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «День Земли – 22 

апреля» 

Воспитанники 

старшего 

Воспитатели  
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дошкольного 

возраста 

День Победы З-я неделя 

апреля – 

1-я неделя 

мая 

Спортивное 

развлечение 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

Праздник День Победы Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

Экскурсия на площадь 

Воинам- 

интернационалистам. 

Возложение цветов. 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

До свидания, 

детский сад! 

2-я – 4-я 

недели 

мая 

Праздник «До свидания, 

детский сад» 

Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник «День защиты 

детей» 

Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Каникулы  июнь Акция «Пристегнись» Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

июнь Праздник «День 

России» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

июнь Спортивное 

развлечение «Веселые 

старты» 

Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

июль День русской березки Воспитанники 

ДО 

Воспитатели 

июль  День Самарской 

символики 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  
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август Тематическая выставка 

рисунков «Будь 

внимателен и 

осторожен» 

Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

август Тематический досуг 

«День Российского 

флага» 

Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками представляет 

собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию 

деятельности, является совокупностью последовательно применяемых методов, 

рассчитанных на определённый временной промежуток. 
 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДО и условно делится на 

три основополагающих аспекта: 
 

 Непосредственно образовательная деятельность;


 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий;


 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.


Каждый  из  трёх  указанных  аспектов  имеет  свои  формы,  методы,  способы 
 

реализации. 
 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 
 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные);


 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.);


 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, 

драматизация);


 сюжетообразующего компонента (композиция).
 

  

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы,  

методы 

Средства 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

Игровая 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей: игры-

экспериментирования, 

сюжетные  самостоятельные 

игры; 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого: 

обучающие игры, досуговые 

игры; 

народные игры: обрядовые, 

досуговые. 

Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические, 

подвижные, народные), 

творческие игры                                  

( сюжетные, сюжетно- 

ролевые, театрализованные, 

Комплексный метод 

руководства игрой:  

-обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности, 

-передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, 

досуговые  игры, народные 

игры) 

-развивающая предметно 

игровая среда; 

-активизация проблемного 

общения взрослого с детьми 

 

Общение и 

взаимодействие 

взрослых и детей,  

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 
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конструктивные) 

 

Коммуникативная: 

общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

Чтение, рассказывание, 

беседы, обсуждение, речевые 

ситуации, составление 

рассказов и сказок, 

составление и отгадывание 

загадок, словесные игры, 

инсценирование, театральная 

игра,  продуктивная 

деятельность, ситуативный 

разговор 

Наглядные,  

словесные,  

практические  

Общение и 

взаимодействие 

взрослых и детей,  

общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

Познавательно- 

исследовательская: 

обследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

с ними 

  

Рассматривание, 

наблюдение, игры- 

экспериментирования, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, развивающая 

игра, интерактивная 

деятельность, экскурсия, 

ситуативный разговор, 

проблемная ситуация, 

проектная деятельность, 

создание коллекций, 

моделирование, решение 

проблемных ситуаций  

-элементарный анализ, 

сравнение, группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы; 

-воображаемая ситуация, 

сочетание разнообразных 

средств на одном занятии, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

- повторение, наблюдение 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях, 

демонстрационны

е опыты, 

самостоятельная 

деятельность в 

развивающей 

среде; 

дидактические 

игры, картинки, 

стихи, книги с 

иллюстрациями 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение, рассказывание, 

беседа о прочитанном 

произведении, обсуждение, 

инсценировка, театральная 

игра, игра на основе сюжета 

литературного произведения, 

продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного, 

сочинение по мотивам 

прочитанного, ситуативная 

беседа по мотивам 

прочитанного произведения 

-слушание 

-воспроизведение отрывков; 

-театрализованные действия 

 

литературные 

произведения, 

песенки, потешки, 

заклички, 

небылицы, сказки, 

стихотворения, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые 

игры; 

-маски, костюмы. 

Само         

обслуживание и 

элементарный 

бытовой труд                

(в помещении и на 

улице) 

Поручения,  

коллективный труд, 

дежурство,  

задания,   

практико- ориентированные 

индивидуальные и 

групповые проекты 

- беседы на этические темы; 

-чтение худ. литературы; 

-рассматривание 

иллюстраций; задачи по 

решению коммуникативных 

ситуаций. 

- приучение к положительным 

формам общественного 

поведения: 

-показ действий; 

-примеры взрослого и детей; 

-целенаправленное 

наблюдение;  

- организация интересный 

деятельности (общественно-

полезный характер) 

эмоционально-

благоприятная 

обстановка; 

-поддержание 

успеха ребенка; 

-алгоритм 

выполнения  

действий 

самообслуживани

я и элементарного 

бытового труд; 

 

Конструирование из 

разного материала, 

Изготовление макетов, 

конструктивные игры, 

Наглядный, словесный, 

практический,  метод 

-разные виды 

конструктора 
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включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал, 

моделирование (по модели, 

по замыслу, по условиям, по 

теме, по чертежам и схемам, 

по образцу, каркасное) 

творческих заданий (деревянный, 

пластмассовый, 

металлический) 

-природный 

материал; 

-бумага разной 

фактуры и цвета, 

клей; 

-бросовый 

материал; 

-образцы, 

трафареты. 

Изобразительная  Рисование, лепка, 

аппликация (по замыслу, по 

условиям, по теме, по 

образцу), творческие 

проекты, мастерские по 

изготовлению предметов 

детского творчества 

Наглядный, словесный, 

практический,  метод 

творческих заданий 

-бумага разная по 

форме, фактуре, 

цвету; 

- шаблоны, 

трафареты, 

штампы; 

- краски, кисти, 

клей, пластилин; 

-разнообразный  

бросовый 

материал 

Музыкальная: 

восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Фронтальные музыкальные 

занятия, праздники и 

развлечения, музыка на 

других занятиях, 

индивидуальные 

музыкальные занятия, 

игровая музыкальная 

деятельность, совместная 

деятельность взрослых и 

детей 

Наглядный, словесный, 

словесно- слуховой, слуховой, 

игровой, практический,  метод 

творческих заданий 

-фонотека, 

музыкальные 

детские 

инструменты; 

-картины и 

иллюстрации 

Двигательная, 

овладение основными 

движениями  

-физкультурные занятия, 

музыкальные занятия 

-физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня: утренняя 

гимнастика и гимнастика 

после дневного сна; 

подвижные игры и 

физические упражнения, 

прогулка, физкультминутки 

и динамические паузы, 

закаливающие процедуры; 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

-активный отдых: 

туристические прогулки, 

досуги, праздники, дни 

здоровья, каникулы 

-закаливающие процедуры 

Наглядные 

Вербальные (слуховые) 

Практические 

Проблемного обучения 

Метод творческих заданий  

игра, 

физкультурное 

оборудование, 

музыка, 

предметно-

пространственная 

среда 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, 

театрализованными представлениями. 
 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности 

детей, организуются посредством совместной коллективной деятельности, 

поскольку у детей активно формируется абстрактное мышление, 

сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить воображаемыми 

ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично вводится соревновательный 

компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа для внедрения 

проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического цикла 

по формированию элементарных математических представлений. 
 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, 

проблемное обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между 

группами сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в совместных 

детско-родительских досугах). 
 

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения 

занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на 

импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские 

презентации, КВН, викторины и пр.). Выделяется отдельная единица 

дидактического цикла по подготовки воспитанников к обучению грамоте. 

 

Методы реализации Программы 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

 Методы по источнику знаний  

Словесные Рассказ, объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший 

  срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования Метод иллюстраций предполагает показ 
 понимаются такие методы, при которых детям иллюстративных пособий: плакатов, 

 ребенок получает информацию, с картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

 помощью  наглядных пособий и демонстраций связан с показом мульфильмов, 

 технических средств. Наглядные диафильмов и др. Такое подразделение 

 методы используются во взаимосвязи средств наглядности на иллюстративные и 

 со словесными и практическими демонстрационные является условным. Оно не 

 методами обучения. Наглядные методы исключает возможности отнесения отдельных 

 образования условно можно средств наглядности как к группе 

 подразделить на две большие группы: иллюстративных, так и демонстрационных. В 

 метод иллюстраций и метод современных условиях особое внимание 

 демонстраций. уделяется применению такого средства 

  наглядности, как компьютер индивидуального 

  пользования. Компьютеры дают возможность 

  воспитателю моделировать определенные 

  процессы и ситуации, выбирать из ряда 

  возможных решений оптимальные по 

  определенным критериям, т.е. значительно 

  расширяют возможности наглядных методов в 

  образовательном  процессе  при реализации 

  ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения Выполнение практических заданий 
 основаны на практической проводится после  знакомства детей с тем или 

 деятельности детей и формируют иным содержанием, и носят обобщающий 
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 практические умения и навыки. характер. Упражнения могут проводиться не 

  только в организованной образовательной 

  деятельности , но и в самостоятельной 

  деятельности. 

 Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- Воспитатель сообщает   детям готовую Один   из наиболее   экономных   способов 
 

рецептивный информацию,  а  они ее  воспринимают, передачи информации. Однако при 

 осознают и фиксируют в памяти. использовании  этого   метода  обучения   не 
  формируются умения и навыки пользоваться 

  полученными знаниями.   

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном Деятельность воспитателя  заключается в  

 повторении способа деятельности по разработке и сообщении образца, а  

 заданию воспитателя. деятельность детей – в выполнении действий 

  по образцу.    

Проблемное Воспитатель ставит перед детьми Дети следят за логикой решения проблемы, 

изложение проблему – сложный теоретический или получая эталон научного мышления и  

 практический вопрос, требующий познания, образец культуры развертывания  

 исследования, разрешения, и сам познавательных действий.   

 показывает путь ее решения, вскрывая     

 возникающие противоречия.     

 Назначение этого метода – показать     

 образцы научного познания, научного     

 решения проблем.     

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель Каждый шаг предполагает творческую  

 расчленяет проблемную задачу на деятельность, но целостное решение  

 подпроблемы, а дети осуществляют проблемы пока отсутствует.   

 отдельные шаги поиска ее решения.     

Исследовательский Этот метод призван обеспечить В процессе образовательной деятельности  

 творческое применение знаний. дети овладевают методами познания, так  

  формируется их опыт поисково-  

  исследовательской деятельности.  

Активные методы Активные методы предоставляют Активные методы обучения предполагают  

 дошкольникам  возможность обучаться использование в образовательном процессе  

 на собственном опыте, приобретать определенной последовательности  

 разнообразный субъективный опыт. выполнения заданий: начиная с анализа и  

  оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

  играм. Активные методы должны применяться 

  по мере их усложнения.   

  В группу активных методов образования  

  входят дидактические игры – специально  

  разработанные игры, моделирующие  

  реальность и приспособленные для целей  

  обучения.    

 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

 (варианты проведения занятий) 

  
Вид Особенности 

образовательной  

деятельности  

проектная - формируется активная, самостоятельная, инициативная позиция ребёнка, 
деятельность поддерживается устойчивый познавательный интерес; 

 - приобретается опыт деятельности; 

 - существенно изменяются межличностные отношения между сверстниками, между 

 взрослыми и детьми; 

 - приобретается опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать и слушать 

 другого,  выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

  

исследовательская - развиваются реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта; 
деятельность - обогащается память, развивается связная речь, активизируется мышление; 

 - развивается умение анализировать, систематизировать, делать выводы; 

 - развивается эмоциональная сфера дошкольников, творческие способности; 

 - развивается усидчивость, умение доводить начатое до конца. 

  

проблемно- - развивается умение свободно высказывать свои мысли, сомнения; 
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поисковое обучение - активизируется мыслительная деятельность, ребёнок получает удовольствие от 

 интеллектуальных усилий; 

 - появляется уверенность в собственной компетенции; 

 - приобретается опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать и слушать 

  другого, выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

фантазийное  Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, но с 
путешествие или  возможностью импровизации детей и педагога, самовыражения воспитанников 

воображаемая  - развивается умение свободно высказывать свои мысли, сомнения; 

ситуация  - активизируется мыслительная деятельность, ребёнок получает удовольствие от 

  интеллектуальных усилий;  

   

экскурсии (реальная, - развивается наглядно-познавательный компонент, который способствует 
воображаемая)  накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

  чувственного опыта;  

  - развивается умение устанавливать связи абстрактных представлений с 

  реальностью  

спортивные  - развивается соревновательный компонент, побуждающий проявить физические 
соревнования,  умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение работать в команде 

эстафеты    

интеллектуальный  - развивается соревновательный компонент, побуждающий проявить 
марафон, викторина,  интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, выдержку, смекалку, 

КВН  знания, представления, умение работать в команде. 

капустник,  - развивается импровизационный компонент, побуждающий к творческой 

театральная  импровизации.  

викторина  Не предполагает специальных репетиций. 

презентация  - развивается познавательно-речевой компонент, побуждающий детей 
(специально  самостоятельно применять различные методы передачи информации, сведений, 

организованная,  знаний, представлений.  

импровизированная).    

тематический досуг  развлекательно-познавательный и импровизационный компонент, направленный на 

  обобщение представлений в рамках какой-либо темы 

праздник  развлекательно-показательный компонент, основанный на торжестве, проводимом в 
  честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются репетиции и 

  специальная подготовка.  

театрализованное  Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к сопереживанию, 
представление,  восприятию художественных образов, эмоциональной выразительности 

спектакль    

фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 
  Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных номеров 

  по определённой, заранее составленной программе. Предполагается подготовка. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

  
Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя игрового 

   опыта, предлагает детям образцы исполнения 

   различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

   позволяющей проживать любую воображаемую 

   ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 
   поручений, соблюдение принятых в коллективе 

   правил и обязанностей, формирование полезных 

   навыков и привычек 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 
   самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход 

   за самим собой, включающий комплекс культурно- 

   гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 
   ответственное отношение к природе и всему живому 

   (садоводство, уход за астениями в уголке живой 

   природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

   произведения, постижение его идейно-духовной 

   сущности, видение его как произведение искусства, 

   отображающего действительность 
   

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание 
   эмоциональной отзывчивости, способности к 
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   сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, Формирование способности использовать 

пословиц выразительные средства речи, обогащение 

 

словарного запаса, представлений, 

абстрактного 

 мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, 
 интересы воспитанников, может стать частью 

 проектной деятельности 

Мастерские (как вариация художественно-трудовой 
Формирование ручных умений и навыков 
работы с 

деятельности, проектной деятельности) разнообразным материалом, художественных 

 

способностей, эстетических чувств и 

нравственно- 

 волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций, инсталляций, 
Часть проектной деятельности, направленная 
на 

музеев 

реализацию интересов воспитанников, 

позволяющая 

 

проявить индивидуальность; благодатный 

способ 

 детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические наблюдения 
Побуждение к целенаправленному, более или 
менее 

(мониторинги) длительному и планомерному, активному 

 восприятию детьми объектов и явлений, 

 позволяющему усваивать алгоритмы 

 

систематического анализа, сравнения, 

обобщения 
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Свободная деятельность воспитанников. 

 

Педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр 

условий для её реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего 

временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию 

его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и 

участником деятельности. 
 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную 

роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности 

ребёнка: 
 

 спонтанная игровая деятельность,


 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),


 рассматривание книг, иллюстраций;


 свободная двигательная деятельность;


 общение;


 уединение.

 

Методы взаимодействия с воспитанниками. 
 

В программном содержании отражены следующие группы методов: 
 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений. 

 

Методы Средства 
  

Словесные методы: устное или печатное слово: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, фольклор:  песни,  потешки,  заклички,  сказки,  пословицы, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, былины; 

увещевание, работа с книгой поэтические  и  прозаические  произведения  (стихотворения, 

 литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

 скороговорки, загадки и др. 

  
Наглядные методы: наблюдаемые   объекты,   предметы,   явления;   наглядные 

 пособия 
  

  

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

 символов,  иллюстрированных  пособий:  плакатов,  картин, 

 карт, репродукций, зарисовок и др. 
  

Метод демонстрации связан  с  демонстрацией  объектов,  опытов,  мультфильмов, 

 кинофильмов, диафильмов и др. 
  

Метод показа различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

 имитирующие движения и др. 
  

Методы практического обучения  
 

скороговорки, стихотворения Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации 

моторики) и трудовые) дидактические, музыкально-дидактические игры 
  

Приучение  
 различный   материал   для   продуктивной   и   творческой 

Технические и творческие действия деятельности 
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Методы эстетического восприятия. 
Методы Средства 

  

Драматизация разнообразные  продукты   и  атрибуты  различных  видов 

 искусства  (в  том  числе  и  этнического)  - сказки,  рассказы, 

 загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения 

 и другие 
  

Культурный пример личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней 

 культуры поведения 

  
Побуждение к самостоятельному творчеству эстетика  окружающей  обстановки  (целесообразность,  её 

(описанию, словотворчеству, продуктивной практическая  оправданность,  чистота,  простота,  красота, 

художественной деятельности и правильное   сочетание   цвета   и   света,   наличие   единой 
художественному моделированию, пению, 

композиции, уместных аксессуаров) 
музицированию и др.).  

Методы проблемного обучения.  
 

Методы Средства 
  

Проблемная ситуация рассказы,  содержащие  проблемный  компонент;  картотека 

 логических задач и проблемных ситуаций 

  
Познавательное проблемное изложение объекты и явления окружающего мира 

  
Диалогическое проблемное изложение различный дидактический материал 

  
Метод неоднозначной ситуации объекты и явления окружающего мира 

  
Экспериментирование,  эвристический  или различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, 

частично-поисковый метод и   т.д.),   оборудование   для   опытно-экспериментальной 

 деятельности  с  водой,  светотенью  и  иными  свойствами 

 материалов, явлениями 

  
Прогнозирование технические   средства   обучения   (интерактивная   доска, 

 мультимедийное оборудование и др.) 
  

 

Методы поддержки эмоциональной активности. 
 

 Методы   Средства 
  

Игровые и воображаемые ситуации картотека возможных игровых и проблемных ситуаций 

   

Похвала (в качестве аванса, подбадривания, картотека стихотворений,  загадок,  закличек,  в  том  числе 

как положительный итог, как утешение) предполагающих додумывание концовки воспитанников 
     

Придумывание сказок, рассказов, шаблоны, полуготовые    и    промежуточные    варианты 
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стихотворений, загадок и т. д.  раздаточного   материала,   разрезные   картинки,   пазлы, 

   нелепицы, шутейные изображения и др. 

    

Игры-драматизации   инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

   ростовые куклы, костюмы для ряженья 

Сюрпризные моменты, забавы, фокусы юморески, комиксы и др. 

  

Элементы творчества и новизны картотека возможных игровых и проблемных ситуаций 

    

Юмор и шутка   картотека  стихотворений,  загадок,  закличек,  в  том  числе 
   предполагающих додумывание концовки воспитанников 

Коммуникативные методы  

   
Методы  Средства 

  

Имитационный метод (метод подражания) предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 
   звукоподражающие игрушки 

    

Беседа   предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 
   символов,  иллюстрированных  пособий:  плакатов,  картин, 

   карт, репродукций, зарисовок и др. 

  

Командно-соревновательный(бригадный) песочные часы, различные эмблемы, поощрительные призы 

метод    
  

Совместные или коллективные поручения объекты окружающего мира 

   

Метод интервьюирования  микрофон, карандаши, блокноты 

  

Метод коллективного творчества различный   материал   для   продуктивной   и   творческой 
   деятельности. 

    

Проектный метод   предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 
   символов,  иллюстрированных  пособий:  плакатов,  картин, 

   карт, репродукций, зарисовок и др. 

«Конвейерный» метод продуктивной Различный   материал   для   продуктивной   и   творческой 

деятельности  (может  выступать  в  качестве деятельности. 

гендерного   метода,   при   распределении  

частей,  выполняемых  только  мальчиками  

или только девочками)   
  

Методы психосенсорного развития.  

   
Методы  Средства 

   

Методы  развития психических  процессов раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для 

(память, внимание, мышление, речь) раскрашивания,  обводки,  заполнения,  вырезания,  сгибания, 

   обрывания и др.) 

  
Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, электронные   образовательные   ресурсы:   мультимедийная 

форма, величина) с опорой на максимальное техника, электронный демонстрационный материал и т.п.); 

включение органов чувств   

   аудиовизуальные   (слайды,   слайд-фильмы,   видеоролики, 

   презентации,    познавательные    фильмы    на    цифровых 

   носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.). 

   наглядные   плоскостные    (плакаты,    карты    настенные, 

   иллюстрации настенные, магнитные доски) 

   демонстрационные   (гербарии,   муляжи,   макеты,   стенды, 

   модели в разрезе, модели демонстрационные) 

   спортивное оборудование. 
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Способы и приёмы реализации Программы. 

 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и 

социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей. 

 

Зависимость способов от применения методов:  
- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку;  
- от этапов развития игровой деятельности детей; 

 
-от спектра представлений (качества осуществления  

предварительной работы); 

 

 
- от цели педагогического воздействия или совокупности задач;  
- от имеющихся средств. 

 

Методы и средства гендерного воспитания.  

 

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 
 

 

Средство Гендерная специфика Примеры 
    

  Музыкально-ритмические движения учитывают Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), 

  гендерный подход следующим образом – мальчики получают навыки ведущего 

Танцы 

 мальчики разучивают элементы танца и партнера, девочки учатся изящным и 

 движения, требующие ловкости, мужской силы грациозным элементам танца. 

 (бравые солдаты, наездники), девочки учатся  
 

мягкости и плавности движений (лебёдушки, 
 

   

  хороводы).  
    

  Театрализованные игры (особенно фольклорные), Мужские и женские костюмы, стихи, 

 

 где отражены требования народной морали, а постановка спектаклей сказки (особенно 

 также даны образцы нравственного поведения. русские народные): 
   

Теат

рализ

ован

ные 

 Посредством синтеза музыки, художественного «Крошечка – Хаврошечка», «Морозко», 

 слова и танца дать возможность овладеть Рукодельница и Ленивица», «Сестрица 

 традиционными свойствами личности – Алёнушка и братец Иванушка», «Иван – 

 женственности для девочек и мужественности для царевич», «Царевна – лягушка», «Кощей 

 мальчиков. Одно из проявлений такого подхода – бессмертный», «Финист – ясный сокол», 

 организация тематических праздников для «Каша из топора», «Илья Муромец» и др. 

игры девочек и для мальчиков.  
   

    

  Овладение мальчиками и девочками гендерным Часть игр на музыкальных инструментах 

 

Пение и 

музициров

ание 

репертуаром. организуется дифференцированно – 

 

Дать детям возможность прочувствовать 
мальчики играют на барабанах, ложках, 

бубнах, девочки – на колокольчиках и 
различные вариации эмоционального состояния, гуслях, треугольниках. Разделение 
проявление характерных мужских и женских черт мужских и женских партий при 
личности посредством музыкальной исполнении песен. 
выразительности. 

 

   

    

 
 Своеобразный моральный кодекс, свод правил Например: «Вся семья вместе, так и душа 

поговорки 

поведения в быту в обществе, в семье, с на месте», «Сын мой, а ум у него свой», 

 

близкими. Используются в течение всего дня. «Хорошему хозяину и день мал», «Коса – 

 девичья краса», «Без смелости не 

 возьмёшь крепости», «На смелого собака 

 лает, а трусливого кусает» и др. 

 пословицы   
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 Ввиду того, что девочки склонны к тихим и «Салон красоты», «Ателье», 

 спокойным семейным играм, а мальчики – к «Мастерская», «Стройка», «Моряки» 

 

шумным остросюжетным, следует предусмотреть «Дочки – матери», «Ждём гостей», 

возможность сюжетообразующих пространств «Малыш заболел», «В семье День 

для охвата всех потребностей. Игра в «воинов» рождения», «Поездка на автобусе», 
Сюжетно –

ролевые 

игры  

или «инопланетный захват» может нарушать «Больница», «Кафе», «Магазин», 

спокойствие и безопасность в группе, и зачастую «Родился малыш» и др. 

мальчики вынужденно ограничены «семейными  

 

 

играми».  

Поэтому необходимо предусмотреть возможность  
дифференцированных игр, а также объединённых  

  

 сюжетов.  
   

Дидактиче

ские игры 

и 

состязания 

Основная цель – взаимоуважение к окружающим, «Сундучок хозяюшки», «Действия – 

посредством обогащения представления об мужчина, действия – женщина», «Кто 

окружающем социуме кем был?», «Одень куклу», «Кто что 

 делает», «Благородные поступки», «Кем 

 я буду и каким?» «Назови смелую 

 (сильную, красивую) профессию» 
  

   

 Организация опыта равноправного Девочкам важна интонация и форма ее 

 сотрудничества мальчиков и девочек в оценки. Положительная оценка в 

 совместной деятельности. Весомую присутствии других детей или родителей 

 положительную роль может сыграть совместно- очень значима для девочек. При этом для 

 раздельная деятельность, в частности мальчиков важна оценка того, что он 

Творческие 

задания 

конвейерный или бригадный метод, при достиг результата. Каждый новый навык 

распределении частей, выполняемых только или результат, который удалось получить 

мальчиками или только девочками (например, мальчику, положительно влияет на его 

инженерно-строительную или конструкторскую личностный рост, позволяет гордиться 

 

часть выполняют мальчики, художественно- самим собой и стараться достичь новых 

дизайнерскую – девочки). целей. Однако именно мальчикам 

Различия в оценке деятельности (для мальчиков 
свойственно при достижении 

определенного результата  

 

важно, что оценивается в их деятельности, а для  совершенствовать это умение, что  

девочек – кто их оценивает и как, кто свидетель  приводит к рисованию или  

похвалы)  конструированию одного и того же. Это   

  требует понимания со стороны педагога. 
   

 Особенность определённой дифференциации в Различия в подборе упражнений только 

 физическом развитии заключается в том, что для мальчиков или только для девочек 

 девочки и мальчики не изолированы друг от (мальчики работают на канате или 

 друга, а в процессе специально организованной отжимаются, а девочки работают с 

 деятельности развиваются физические качества, лентами, обручем) 

Физические 

упражнения 

которые принято считать сугубо женскими или 
Различия в дозировке (мальчики мужскими. 
отжимаются 10 раз, а девочки -5)  

 Различия в обучении сложным 
 

двигательным движениям (метание на 

 

 

 дальность легче даётся мальчикам и 

 наоборот, прыжки на скакалке – 

 девочкам). 

 
Распределение ролей в подвижных играх   

  (мальчики – медведи, а девочки-пчёлки). 

  Акцентирование внимания детей на 

  мужские и женские виды спорта. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей и/или инклюзивного образования (при наличии детей с ОВЗ) 

 

Данный раздел образовательной программы направлен на описание модели 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков 
 

в физическом и (или) психическом развитие обучающихся, их социальную адаптацию.  
В соответствии с ФГОС ДО коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в ДО 

направлена на: 
 

1) обеспечение коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  
2) разностороннее развитие воспитанников с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, возможностей и особых образовательных потребностей;  
3) создание условий для социальной адаптации и подготовки детей к  обучению в  

школе.  
Содержание коррекционной работы обеспечивает:  
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
 осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  
  освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП. 

 

Модель комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

включает в себя следующие направления: психологическое, речевое, медицинское, 

педагогическое; осуществляется в тесном взаимодействии и единстве требований всех 

участников образовательного процесса:  музыкального руководителя, воспитателей. 

Целью комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ является создание оптимальной системы сопровождения детей с ОВЗ, направленной на 

максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями; 

коррекцию его психофизических недостатков; актуальное включение в окружающую 

социальную среду; подготовку к школьному обучению. 

 

Направления комплексного психолого-педагогического сопровождения: 

 

I. Психологическое сопровождение воспитанников.  
Предполагает деятельность педагога-психолога по следующим аспектам: 

 
 Сопровождение ребенка с ОВЗ в период адаптации в группе детского сада.



 Психолого-педагогическая диагностика особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ.


 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей.
 

 Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля (результаты медицинского исследования, 

результаты диагностики учителя-логопеда).


 Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ.


 Консультирование педагогов по выбору индивидуально - ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по 
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написанию адаптированных программ, по вопросам освоения ребенком с ОВЗ 

общеобразовательной программы ДО.


 Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с ОВЗ.


 Планирование и реализацию мероприятий (коррекционно-развивающих занятий) в 

соответствии с индивидуальными программами.


 Мониторинг динамики развития детей, успешности в освоении ООП ДОУ.
 

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели характеризуется 

личностно-ориентированным подходом к ребенку, использованием таких видов психолого-

педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие. 

 

II. Сопровождение речевого развития детей. 
 

Коррекция речевого развития детей с ОВЗ осуществляется специалистом ОУ МБОУ 

Школы№132 г.о. Самара.  
 

Основной формой работы с дошкольниками учителя-логопеда ОУ являются индивидуальные 

коррекционные занятия в рамках платных образовательных услуг.

III. Медицинское сопровождение.  
Осуществляется медицинским персоналом ОУ и включает: 

 
 проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;



 контроль по соблюдению требований санитарно-эпидемиологических норм и правил;


 контроль по соблюдению режима и качества питания;


 оценку физического развития детей с ОВЗ по данным антрометрических показателей;


 оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.
 

IV. Педагогическое сопровождение. 
 

Коррекционная работа с воспитанниками по всем направлениям проводится 

непосредственно при участии воспитателей группы. 
 

Направления деятельности воспитателя: 
 

 организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию 

мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей 

моторики через подвижные игры и игровые упражнения;


 организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми;


 активно использует в работе с детьми здоровье сберегающие технологии;


 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных, поведенческих особенностях детей.
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1. Кадровое обеспечение - В дошкольном отделении МБОУ Школы №132 г.о.Самара нет 

специалистов  для работы с детьми с ОВЗ, специалисты в штате Школы. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

В дошкольном отделении МБОУ Школы № 132  г.о.Самара нет условий для работы с 

детьми с ОВЗ. 

3. Психолого-педагогическое обеспечение детей: 

 

а) Обеспечены дифференцированные условия: 
 

- гибкий режим дня;  
- оптимальный режим учебных нагрузок;  
- особая пространственная и временная организация образовательной среды. 

 

б) Обеспечены здоровье сберегающие условия: 
 

- оздоровительный и охранительный режим;  
- укрепление физического и психического здоровья;  
- ориентация на позитив в поведении в характере ребенка;  
- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, наступления переутомления путем чередования умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности.  
- соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм. 

 

в) Обеспечение условий безбарьерной среды: 
 

- участие детей с ОВЗ в воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях ДОУ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития. Детям с ОВЗ предоставляется возможность 

принимать участие, как в жизни коллектива группы, так и в мероприятиях ОУ. 

 

 

Планируемые результаты психолого-педагогической коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

 

- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации;  
- коррекция имеющихся недостатков в развитии интеллектуальной, эмоциональной-

волевой, социальной, двигательной сферах личности ребенка; 
 

- развитие индивидуальных возможностей ребенка, позволяющих ему освоить основную 

образовательную программу ДО. 

2.2.1. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.1.Специфика национальных и социокультурных и иных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

Климатические 

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении строится с 

учетом климатических особенностей региона, к которому относится Самарская область,  
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средняя полоса России: времени начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивности их протекания; состава флоры и фауны; 

длительности светового дня; погодных условий и т.д.  

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана работы ДОУ. В НОД дети знакомятся с сезонными изменениями в природе, 

представителями растительного и животного мира характерными для средней полосы 

России и Самарской области. 

Умеренный континентальный климат Самары позволяет организовывать прогулку 

воспитанников на свежем воздухе круглый год в соответствии с требованиями СанПиН в 

зависимости от возрастных особенностей детей. При планировании образовательного 

процесса выделяют два периода: 

- холодный период (сентябрь-май) – определенный режим и расписание 

организованных образовательных форм деятельности; 

- теплый период (июнь-август) с соответствующим режимом дня. 

Национально-культурные 

Преобладающее большинство воспитанников ДО по национальности – русские. 

Это создает благоприятные возможности для нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, приобщения их к истокам русской народной культуры. Образовательный 

процесс осуществляется на русском языке. 

В то же время Самара – многонациональный край, и в детском саду есть дети из 

семей других национальностей. Наличие в дошкольном учреждении воспитанников других 

национальностей дает возможность для организации работы по воспитанию у дошкольников 

толерантности, ознакомления с культурой, традициями и обычаями других народов, 

воспитания уважения к ним. Поэтому в рамках образовательной программы предусмотрено 

ознакомление дошкольников с традициями и обычаями народов Поволжья. 

Данный факт учитывается при составлении перспективно- тематического плана работы в 

ДО. 

Социокультурные 

 ДО располагается на территории большого мегаполиса, находится на первом этаже 

жилого дома. 

Расположенном в районе многоэтажной городской застройки (9-12 этажей).  

Социокультурные особенности г.о. Самара не могут не сказаться на содержании 

Образовательной работы в ДО. Ведущие отрасли промышленности города обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

 

2.2.1.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 
 
 Используемые программы направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы, реализуются через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность воспитанников, в ходе 

проведения режимных моментов. 
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Актуальность выбора парциальных программ определяется направленностью 

образовательных программ, указанных в лицензии на право реализации образовательной 

деятельности, образовательными потребностями и интересами детей, членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива ДО. 

 

 
  
Направление Наименование Авторы Выходные Рецензенты Краткая 

развития парциальной  данные  характеристика 

 программы    программы 

Физическое Программа Л.Д. Глазырина Москва, 1999 г.  Программа предназначена 

развитие «Физическая   

 Т.А.Лопатик 

 для   работы с детьми 
 

культура- 
  .  младшего , среднего и 

   

 старшего дошкольного  

дошкольникам» 
  

   

возраста. В программе 
 

   
 

 

    раскрываются основные       

      направления,  задачи, 

      средства,принципы,  

      регламентирующие  

      деятельность педагога в 

      физическом воспитании 

      детей дошкольного 

      возраста.    

Познавательное Программа С.Н. Николаева Москва, 2018 г.  Программа предназначена 

развитие «Юный эколог»   нет 

для детей 
младшего,среднего, 
старшего  

(экология)      дошкольного возраста.  
      Направлена на   

      формирование целостного 
      взгляда на природу и  

      место человека в ней,  

      экологическое   

      мировоззрение и   

      культуру, ответственное  

      отношение к окружающей 

      среде, к своему здоровью.  
 

2.2.1.3.Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 

Организации или Группы. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
 

 В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 
 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, запросами детей, другими 

значимыми событиями. 
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План мероприятий 

Тематика 

недели, 

 в соответствии 

 с комплексно-

тематическим 

планированием 

Период  Мероприятие  Целевая 

аудитория 

Ответственные 

День знаний 4-я неделя 

августа –  

1 неделя 

сентября 

 Праздник «День 

знаний» 

 Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Осень  2-я – 4-я 

неделя 

сентября 

Праздник «Осенины» Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Я в мире человек 1-я – 4-я 

неделя 

октября 

Тематические досуги Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Воспитатели  

Спортивный праздник 

«Спорт любить – 

здоровым быть» 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Воспитатели 

Тематическая выставка 

рисунков «Мои 

увлечения 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Воспитатели 

День народного 

единства 

1-я – 2-я 

неделя 

ноября 

Тематические досуги Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

3-я – 4-я 

неделя 

ноября 

Тематическая выставка 

рисунков «Моя 

Родина» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

Новый год 1-я – 4-я 

неделя 

Тематическая выставка 

рисунков «Новогодняя 

Воспитанники, 

родители 

Воспитатели  
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декабря сказка» воспитанников 

Конкурсы «Лучшая 

новогодняя игрушка», 

«Лучшее оформление 

группы к празднику» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели 

Праздник «Новый год» Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Зима  2-я 4-я 

неделя 

января;  

1-я – 2-я 

неделя 

февраля 

Развлечения: 

«Прощание с 

новогодней елкой» 

«Коляда» 

Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «Покормим птиц 

зимой» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

Спортивный праздник Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

День защитника 

Отечества 

3-я – 4-я 

неделя 

февраля 

Праздник «23 февраля 

– праздник пап» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Мамин праздник 4-я неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

Праздник 8 марта Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Мамин 

– помощник» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Воспитатели  

Народная 

культура и 

традиции 

2-я и 3-

янедели 

марта 

Тематические досуги Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Весна 4-я неделя 

марта, 

1-я – 3 

неделя 

апреля 

Тематическое 

мероприятие «Весна 

идет» 

Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс «Огород на 

окошке» 

Воспитанники 

дошкольных 

групп 

Воспитатели  
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Развлечение «День 

космонавтики» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «День Земли – 

22 апреля» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

День Победы З-я неделя 

апреля – 

1-я неделя 

мая 

Спортивное 

развлечение 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

Праздник День Победы Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

Экскурсия на площадь 

Воинам- 

интернационалистам. 

Возложение цветов. 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

До свидания, 

детский сад! 

2-я – 4-я 

недели 

мая 

Праздник «До 

свидания, детский сад» 

Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник «День 

защиты детей» 

Воспитанники 

ДО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Каникулы  июнь Акция «Пристегнись» Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

июнь Праздник «День 

России» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

июнь Спортивное 

развлечение «Веселые 

Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  
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старты» 

июль День русской березки Воспитанники 

ДО 

Воспитатели 

июль  День Самарской 

символики 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели  

август Тематическая выставка 

рисунков «Будь 

внимателен и 

осторожен» 

Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

август Тематический досуг 

«День Российского 

флага» 

Воспитанники 

ДО 

Воспитатели  

 

 

Кроме того, в каждой группе сложились свои традиции. В ходе проведения 

мероприятий создается хорошее настроение, расширяется кругозор 

воспитанников, укрепляются дружеские отношения между детьми и взрослыми. 
 

Младшие дошкольные группы:  
- «Давайте знакомиться!» 

- «В гостях у сказки»  
- «Наши любимые игрушки» 

 

Старшие дошкольные группы:  
- «Утренний сбор»  
- «День именинника»  
- «Похвальбушки»  
- «Минутки тишины»  
- «Минутки 

шалости»   
Перечисленные традиционные события помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий, действовать по своему выбору.  

Традиционные события ДО 
 

Воспитанники Родители Педагоги 
   

 

праздники (групповые,  участие в воспитательно-  мероприятия по 

 общесадовские);  образовательном процессе;  повышению 

встречи с артистами театров;  родительские собрания;  профессионального 

участие детей в выставках,  праздники (родитель не как  мастерства: участие в 

 конкурсах, фестивалях,  зритель, а как участник в  конференциях разного 

 соревнованиях;  подготовке и проведении  уровня, семинары, 

 театральная неделя;  праздника);  мастер-классы, 

народные гуляния на свежем  консультации специалистов  тренинги; 

 воздухе: «Проводы зимы»,  учреждения;  проектная деятельность; 

 «Масленица»;  выставки детских работ;  участие педагогов в 
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 совместные выставки творческих народные гуляния на свежем  районных и городских 

 работ детей и родителей;  воздухе: «Проводы зимы»,  конкурсах 

 День именинника;  «Масленица»;  педагогического 

участие в акциях «Живи, зеленая  День открытых дверей;  мастерства; 

 планета!», «Скворушка»  участие в Совете ДОУ  создание своей 

участие в спортивных праздниках участие в комиссии по  видеотеки; 

   распределению свободных  открытые занятия; 

   мест в ДОУ  праздники и 

     развлечения, 

     выставки творческих 

     работ; 

     презентации 

     собственного опыта 
 
 
 
 
 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Обязательная часть 
 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 
 

Для организации образовательной деятельности по Программе в ДО создаются 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 
 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,


 оборудованию и содержанию территории,


 помещениям, их оборудованию и содержанию,


 естественному и искусственному освещению помещений,


 отоплению и вентиляции,


 водоснабжению и канализации,


 организации питания,


 медицинскому обеспечению,


 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,


 организации режима дня,


 организации физического воспитания,


 личной гигиене персонала;
 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  
ДО располагает необходимым для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащением и оборудованием:  
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих  
игр);  
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка  
с участием взрослых и других детей; 
 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 
 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
 

- использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 

В рамках реализации программы ДОУ используются методические материалы 

комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 

№ Образовательные области   Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

п/п (направления развития детей)  объектов для проведения практических занятий, объектов 
   физической культуры и спорта с перечнем основного 
    оборудования  

1. Физическое развитие  Музыкальный  зал   

   - ребристая доска   

   - гимнастические палки    

   - дуги разной величины    

   - канат для перетягивания    

   - мячи разного размера    

   - кегли    

   - обруч малого диаметра    

   - скакалки   

   - мешочки для метания (25)   

   - кольцебросы (5)   

   Группы   

   - оборудование для осуществления традиционного закаливания 

   Медицинский кабинет   

   - весы, ростомер, танометр детский ВК -2005, офтальмологический 
   прибор, плантограф   

      

      

2. Познавательное развитие  В наличии материалы трёх типов:   

   - объекты для исследования в реальном действии,  

   - образно-символический материал   

   - нормативно-знаковый материал (головоломки-конструкторы); 

   Материалы  для  сенсорного  развития  (вкладыши  —  формы, 

   объекты для сериации и т. п.).  Данная группа материалов включает 

   и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

   познакомиться с их свойствами и научиться различным способам 

   упорядочивания их (коллекции плодов и семян растений и т. д.). 

   Группа образно-символического материала представлена 

   специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 

   мир вещей и событий; цифры, центры опытно-экспериментальной 

   деятельности,  конструирования,  дидактических  и  развивающих 

   игр.    

3. Социально – В  группах  (игровое  оборудование  в  группах   
 коммуникативное развитие  включающее   предметы   оперирования   (для   сюжетной   игры), 
   игрушки  (персонажи  и  маркеры  (знаки)  игрового  пространства); 
   материал для игр с правилами (включающий материал для игр на 
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   физическое  развитие,  для  игр  на  удачу  и  игр  на  умственное 

   развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки 
       

4. Речевое развитие В группах (театрализованные центры с различными видами театра 
  согласно  возрасту  детей,  речевые  центры  с  играми  на  развитие 

  звуковой  культуры  речи,  грамматического  строя  речи,  связной, 

  диалогической и монологической речи, обучение грамоте, игры на 

  дыхание, центры для настольно-печатных игр, книжный центр 
   

5. Художественно- Музыкальный зал (мультимедийное оборудование, проектор, 

 эстетическое развитие экран, фортепиано, шар, детские музыкальные инструменты) 
  Группы  (художественные  центры  с  бумагой  разного  формата, 
  разной  формы,  разного  тона,  достаточное  количество  цветных 

  карандашей,  красок,  кистей,  тряпочек,  пластилина  (стеки,  доски 

  для лепки), наличие цветной бумаги и картона, бросовый материал 

  (фольга,  фантики  от  конфет  и  др.)  В  группах  -  музыкальные 

  инструменты,  игрушки и атрибуты  для различных видов театра; 

  носители с записями произведений музыкального искусства. 
   

 
 

Предметно-развивающая среда в групповых комнатах 
Микроцентры  Основное предназначение Оснащение   

«Спортивный  уголок» Расширение  индивидуального Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 двигательного опыта  в Для прыжков    

 самостоятельной деятельности  Для катания, бросания, ловли   

         Для ползания и лазания   

         Атрибуты к подвижным и  спортивным 

         играм     

         Нетрадиционное физкультурное  

         оборудование    

«Уголок  природы» Расширение познавательного опыта, Календарь природы   

 его использование  в трудовой Комнатные   растения   в   соответствии   с 
 деятельности      возрастными рекомендациями   

         Паспорта растений   

         Литература  природоведческого 

         содержания, набор картинок, альбомы  

         Материал для проведения элементарных 

         опытов     

         Обучающие и дидактические игры  

         Инвентарь для  трудовой деятельности  

         Природный и  бросовый материал.  

«Уголок   развивающих Расширение познавательного и Дидактические  игры   

игр» социального опыта     Настольно-печатные  игры   

         Познавательный материал   

         Материал для экспериментирования  

«Строительная Проживание,  преобразование Напольный  строительный  материал;  

мастерская» познавательного  опыта в Настольный строительный материал  

 продуктивной деятельности. Развитие Пластмассовые конструкторы    (младший 

 ручной умелости,  творчества. возраст- с крупными деталями)  

 Выработка позиции творца   Конструкторы с металлическими деталями - 

         старший возраст   

         Схемыимоделидлявсехвидов 

         конструкторов – старший возраст  

         Мягкие   строительно   -   игровые   модули- 

         младший возраст    

         Транспортные  игрушки   

«Игровая  зона» Реализация ребенком полученных  и Атрибутика  для  сюжетно-ролевых  игр  по 

 имеющихся знаний  об окружающем возрасту детей    

 мире в  игре.  Накопление («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

 жизненного  опыта     «Парикмахерская», «Почта»)   

         Предметы- заместители   

«Уголок  по ПДД» Расширение познавательного опыта, Дидактические, настольные игры по 
 его использование в  повседневной профилактике  ДТП   

 деятельности      Макеты  перекрестков,  районов  города,  
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         Дорожные  знаки   
 
       Литература о правилах дорожного 

       движения     

«Патриотический Расширение  краеведческих Наглядный  материал:  альбомы,  картины, 
уголок» представлений детей, накопление фотоиллюстрации и др.   

 познавательного  опыта   Предметы народно - прикладного искусства  

       Детская художественная литература  

       Государственная символика   

       Куклы  в национальных костюмах  

«Книжный  уголок» Формирование   умения Детская  художественная  литература  

 самостоятельно работать  с книгой, в соответствии с возрастом детей  

 «добывать» нужную информацию. Наличие художественной литературы  

       Тематические выставки   
         

«Театрализованный Развитие творческих способностей Ширмы     

уголок» ребенка,  стремление  проявить  себя Элементы костюмов   

 в  играх-драматизациях   Различные виды театров   

       (в соответствии с возрастом)   

       Предметы декорации   

«Веселая  мастерская» Проживание, преобразование Бумага  разного  формата,  разной  формы, 
 познавательного  опыта в разного тона     

 продуктивной деятельности. Развитие Достаточное количество цветных 

 ручной  умелости, творчества. карандашей,  красок,  кистей, тряпочек, 

 Выработка позиции творца  пластилина (стеки, доски для лепки)  

       Наличие цветной бумаги и картона  

       Достаточное количество ножниц с 

       закругленными   концами,   клея,   клеенок, 

       тряпочек, салфеток для аппликации  

       Бросовый материал    

       Альбомы- раскраски    

       Наборы   открыток,   картинки,   книги   и 

       альбомы   с   иллюстрациями,   предметные 

       картинки     

       Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный  уголок» Развитие творческих способностей Музыкальные игрушки и инструменты,  

 в самостоятельно-ритмической Дидактические игры   

 деятельности    Детская литература    

 

3.1.2. Режим дня, учебный план, учебный - календарный график.  
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является режим дня. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям дошкольников. 
 

В ДО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  
В режиме предусмотрены самостоятельная деятельность детей, игры, 

непосредственная образовательная деятельность, прогулка, сон, совместная деятельность 

педагогов и детей.  
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на обучение 

дошкольников. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часа. 

Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4-х лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже – 20 градусов С и 
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скорости ветра более 15 м/с. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Для 

детей от 2-х до 3-х лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 

менее 3-х часов. 
 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В это время 

воспитанники могут выбрать себе занятия по интересам, объединиться со сверстниками 

для игры и др. 
 

В теплое время образовательная деятельность осуществляется на улице. Для детей 

дошкольного возраста обучение проводится:  
Группы Кол-во Продолжительность Перерывы 

 занятий образовательной между 

 в неделю деятельности видами образовательной 

  (1 занятие) деятельности 

    
2 младшая 10 15 мин 10 мин 

Средняя 15 20 мин 10 мин 
    

Старшая 15 25 мин 10 мин 

Подготовительная 17 30 мин 10 мин 

 

Во 2 младшей группе (дети 4-го года жизни) и средней группе (дети 5-го года жизни) 

количество занятий в первой половине дня не превышает двух занятий, а в старшей и 

подготовительной – трех. Обучение детей старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Длительность этих занятий – не более 20-30 минут в зависимости от возраста детей. В 

середине занятия статического характера проводят физкультминутку. Непосредственно 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей (развитие речи, обучение грамоте, математика и др.), 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник – среда).  

В середине года для воспитанников дошкольных групп организовываем недельные 

каникулы, во время которых проводим спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличиваем продолжительность 

прогулок. В теплое время года вся деятельность детей (кроме сна и приема пищи) 

организуется на улице. 

 

 

Организация режима пребывания детей в ДО 
2 младшая группа (3-4 года)  

(холодный период) 
 

Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 

Игры, самостоятельная деятельность 8.07-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00- 9.15 

 9.25- 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.00-12.20 

Обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.20 
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Постепенный подъем, водные процедуры,  15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность  15.45.- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 -18.10 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину  18.10 -18.30 

Ужин  18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой  18.45-19.00 

   

Организация режима пребывания детей в ДО  
средняя группа (4-5 лет)  

(холодный период)  

Прием детей, фильтр, совместная деятельность, игры  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность  8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Утренний сбор  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00- 9.20 

  10.00- 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  10.20-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12.00-12.15 

Обед  12.15-12.45 

Подготовка ко сну, сон  12.45-15.15 

Постепенный подъем, водные процедуры,  15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  15.40.- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 -18.15 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину  18.15 -18.30 

Ужин  18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой  18.45-19.00 

Организация режима пребывания детей в ДО  
старшая группа (5-6 лет)  

(холодный период)  

  

Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.12 

Игры, самостоятельная деятельность  8.12-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Утренний сбор  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00- 9.20 

  9.35- 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность  10.00- 10.30 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.10 

Постепенный подъем, водные процедуры, оздоровительные мероприятия  15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Игры, совместная  деятельность  15.40.- 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.05 -18.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину  18.05 -18.30 

Ужин  18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой  18.45-19.00 
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Организация режима пребывания детей в ДО 

подготовительная группа (6-7 лет)  
(холодный период) 

 

Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Игры, самостоятельная деятельность 8.12-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Утренний сбор 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00- 9.30 

 9.40-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Непосредственно образовательная деятельность 10.40-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, оздоровительные мероприятия 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Совместная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 -18.20 

Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин 18.20 -18.30 

Ужин 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.45-19.00 
 

 

Организация режима пребывания детей в ДО 

(теплый период) 
 

 2-я младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 3-4 года группа группа группа 

  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Совместная деятельность (игры, 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 
утренняя гимнастика), взаимодействие с     

родителями, свободная  детская     

деятельность     

     

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
 -    

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

     

Совместная деятельность, игры,   9.00-9.30 9.00-9.30 
свободная  детская  деятельность     

     

Непосредственно образовательная 9.00-9.15 9.00-9.20 9.30-9.55 9.30-9.55 
деятельность (двигательная и     

музыкально-художественная     

деятельность)     

     

Подготовка к прогулке, прогулка 9.15-11.40 9.20-11.50 10.55-11.50 10.55-11.00 

     

Совместная деятельность (возвращение с 11.40-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 
прогулки, игры)     

     

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

     

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

     

Совместная деятельность (постепенный 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 
подъем, воздушные, водные процедуры,     

игры)     
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Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

     

Совместная деятельность (подготовка к 16.00-18.05 16.00-18.10 16.00-18.20 16.00-18.25 
прогулке, прогулка     

возвращение с прогулки), свободная     

детская  деятельность     

     

Совместная деятельность (игры, труд, 18.05-18.30 18.10-18.30 18.20-18.30 18.25-18.30 
самостоятельная деятельность),     

свободная  детская  деятельность     

     

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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Календарный учебный график 

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя 

Режим функционирования групп: полный день (12- часовое пребывание воспитанников) с 7.00 до 19.00  
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии. В дни каникул проводится организованная образовательная деятельность эстетически – 
оздоровительного цикла. 

 

Содержание     Возрастные группы/направленность группы  

        
   группы общеразивающей  группы общеразивающей группы общеразивающей группы 
   направленности  направленности направленности общеразивающей 

       направленности 

Возраст детей   3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество возрастных групп  1  1 1 2 
        

Режим работы   с 7.00 до 19.00  с 7.00 до 19.00 с 7.00 до 19.00 с 7.00 до 19.00 

Начало учебного года   01.09.__  01.09. 01.09.20 01.09.20 

Окончание  учебного года  31.05.  31.05. 31.05.20 31.05.20 

Праздничные дни     4 ноября 20 г.,   

   1– 9 января 20 г.; 23 февраля 20 г.; 8 марта 20 г.; 1 мая 20 г.; 9 мая 20 г.; 12 июня 20 г. 
       

Количество  учебных  недель,  в  том  36 недель  36 недель 36 недель 36 недель 

числе        

1 полугодие   16 недель  16 недель 16 недель 16 недель 

2 полугодие   20 недель  20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность образовательной  5 дней  5 дней 5 дней 5 дней 

недели        

Продолжительность НОД  15 мин  20 мин 20-25 мин 30 мин 

Регламентирование  НОД  (первая  и  1 половина дня не  1 половина дня не превышает 1 половина дня не превышает 1 половина дня не 
вторая половина дня)   превышает 30 мин  40 мин 45 мин превышает 1,5 часа 

      2 половина дня не превышает  

      20 мин  

Перерыв между видами деятельности  10 мин  10 мин 10 мин 10 мин 

Мониторинг достижения  сентябрь 20  сентябрь 20 сентябрь 20 сентябрь 20 
воспитанниками планируемых  май 20   май 20 май 20 май 20 

результатов освоения ООП ДО       

Летний оздоровительный период  01.06.20 – 31.08.20  01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

     

Учебный план 
 

 

Образовательная область 

 

Деятельность 

(занятие) 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

4-го года жизни 5-го года жизни 6-го года жизни 7-го года жизни 
Количество занятий 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Образовательная деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская  

(ФЭМП) 
1 36 1 36 1 36 2 72 

Познавательная 

(ознакомление с окружающим) 
0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Речевое развитие Коммуникативная Восприятие произведений 

худ. литературы (развитие речи)  
1 36 1 36 2 72 1 36 

Коммуникативная  

(обучение грамоте) 
- - 1 36 1 36 2 72 

Художественно- 

эстетическое 

 развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 
2 72 1 36 2 72 2 72 

Музыкально-художественная  

(музыкальное) 
2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое развитие Двигательная 

(физическая культура) 
3 108 3 108 3 108 3 108 

Социально-коммуникативное развитие Осуществляется ежедневно в совместной деятельности воспитанников 

 в ходе выполнения режимных моментов 

Всего: 9,5 342 9,5 342 12 432 13 468 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие (экология) 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

ИТОГО: 10 360 10 360 13 468 14 504 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 

основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании 

(соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний 

период). 
 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 
 
 исторические и общественно значимые события;



 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;


 национальные праздники, традиции;


 тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);


 иные темы, связанные с миром человека.
 

Цель: создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психологического 

напряжения. 
 

Задачи: 
 

 способствовать культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо 

для психического и физического здоровья дошкольников;


 развивать детское творчество в различных видах художественной деятельности;


 развивать способность к импровизации;


 создавать условия для творческого взаимодействия детей и взрослых;


 формировать коммуникативную культуру детей;


 формировать представления о формах культурного отдыха, воспитывать потребность в 

культурных развлечениях.



В ДО  в качестве традиционных определены следующие мероприятия:  
Тематические утренники «Праздник осени» 

 «Встреча Нового года» 

 «8 Марта – праздник мам» 

 « Весна идёт – весне дорогу» 

 «До свидания, детский сад!» 
  

Тематические занятия «День знаний» 

 «День космонавтики» 

 «День Победы» 
  

Развлечения «Святки» 

 «Масленица» 

 «Юморина» 

 «Живи, зелёная планета!» 

  

Спортивные мероприятия «Мой папа самый сильный!» 

 «Зимняя олимпиада» 

 «Веселые старты» 
  

Конкурсы «На лучшее оформление ДОУ к Новому году» 

 «Огород на окошке» 
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 конкурс стенгазет 
  

Фотовыставки «Как я провёл лето» 

 «Моя семья» 
  

Тематические выставки рисунков и поделок «Наш вернисаж» 
  

Экскурсии, посещение музеев города 2 раза в год 

  

 

Формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий в ДО 
 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности ребенка. Поэтому хорошо спланированный, подготовленный по специальному 

сценарию праздник или развлечение, доставит радость не только детям, но и взрослым. Задача 

музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 
 

Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 
 

Дети с нетерпением ждут самый любимый праздник – Новый год! 
 

В феврале ребята вместе со своими папами принимают участие в мероприятиях, посвященных 

«Дню защитника Отечества», где соревнуются в выносливости, спортивной подготовке. 
 

Традиционными стали мероприятия, которые способствуют формированию у 

дошкольников интереса к природе, традициям родного края, приобщают к культуре народов, 

населяющих регион: «Колядки», «Масленица». Воспитанники с удовольствием участвуют в 

развлечении - они поют народные песни, проговаривают весенние заклички, играют на русских 

народных инструментах. 
 

С участием мам и бабушек проводятся развлечения и праздники «Милая мама моя». 

Дети очень любят этот праздник, ведь еще раз можно показать своей мамочке и бабушке 

уважение, любовь, ласку.  
Ежегодно, в целях патриотического воспитания дошкольников, формирования чувства 

патриотизма, любви к своей Родине и уважения к ветеранам, формирования положительного 

эмоционального подъема проводится развлечение «Помним, чтим, гордимся», посвященное 

Дню Победы. 
 

Самым долгожданным и трогательным остаётся бал для выпускников. В традициях 

детского сада подведение итогов проделанной работы, как дошкольников, так и педагогов.  
Самым красочным является развлечение для старших воспитанников «Весенняя ярмарка».  
В рамках реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью воспитания с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним проводятся:  
- ежегодные выставки «Живи, зелёная планета!», «Сбережём планету Земля!»;  
- акции «Скворушка», «Ёлочка, живи!»;  
- развлечение ко Дню защиты детей «Как прекрасен этот мир!». 

 
План мероприятий разработан и на  время проведения летне-оздоровительный кампании. 
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Традиционными стали: 
 
- «Весёлые старты»  
- «Папа, мама, я – спортивная семья»  
- «Что такое лето?»  
- «Праздник мыльных пузырей»  
- «У солнышка в гостях»  
- «Бабушка-забавушка» 
 

Проводимые мероприятия положительно влияют на эмоции детей, развивают эстетическое 

восприятие, формируют нравственные основы личности, делают праздник для ребенка 

незабываемым, воспитывают творческие способности детей, нравственную чистоту, 

эстетическое отношение к жизни. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 
 
которые   необходимы   для   полноценного   проживания   ребенком   дошкольного   детства. 

Современное  понимание  предметно-пространственной  среды  включает  в  себя  обеспечение 

активной   жизнедеятельности   ребенка,  становления  его  субъектной   позиции,  развития 
 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
 

Основные требования к организации среды: 
 

Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС. 

Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в дошкольном 

учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов организации пространства. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО должна быть: 
 

• содержательно-насыщенной, развивающей;  
• трансформируемой;  
• полифункциональной;  
• вариативной;  
• доступной;  
• безопасной;  
• здоровьесберегающей;  
• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды: 
 

Оборудование помещений ДО безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное 

и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный, для данного возраста развивающий эффект. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 
 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
 

образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 
 

В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  
В группах дошкольного возраста замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и  
экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.).  
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию.  
При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребёнка, необходимо пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста.  
Создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, учитываются 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн, эргономика современной среды дошкольного учреждения  
и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 
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Психолого-педагогические, кадровые, материально-технические условия ДО, 

представленные в организационном разделе программы, в полной мере позволяют осуществлять 

образовательную деятельность по парциальным образовательным программам. 
 

Для их реализации используются как основные, так и дополнительные 

методические материалы. 
 

 

Образовательные Методическая литература, используемая для реализации образовательных  

области (направления областей 

развития детей)  
  

Социально- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

коммуникативное дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

развитие Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

 дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

 дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

 дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

 дошкольников.Подго товительная группа 6-7 лет) 

 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

 действительностью» М.: УЦ  Перспектива,2008 г. 

 Волошина Л. Н. «Обучение игровой деятельности в разновозрастной группе» 2012 г. 

 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 
года).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6–  
7 лет) (готовится к печати)  
Дыбина О.В. «Игровые технологии ознакомления с предметным миром». М.:  
Педагогическое общество России, 2007  г.  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года). 
 

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

группа (4–5 лет). 
 

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

группа (5–6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Качанова И. А. «Традиционные игры в детском саду» 2011г  
Методический сборник по итогам работы круглого стола по вопросам предшкольного  
образования на тему «Игра и дети» 2006 г  
Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» Санкт-  
Петербург: Детство-пресс,2011 г.  
Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников» М.: Просвещение, 1991 

г. Михайленко Н. Я. «Организация сюжетной игры в детском саду» 2009 г 

Михайленко Н. Я. «Как играть с ребёнком» 2012 г.  
Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Твоя безопасность: как вести себя дома и на улице» М.:  
Просвещение, 2001 г.  
Авдеева Н.Н., Князева О. Л. «Безопасность на улицах и дорогах» Метод. пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста, М.: изд-во «АСТ-ЛТД», 1997 г. 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» С-П: Детство-Пресс,2010 г. Дыбина О. В. 

«Ребёнок в мире поиска» 2005 г. 
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Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.  
Познавательное Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

развитие Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4–7 лет).  
Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе д/с» 2008 г.  
Дыбина О. В. «Ребёнок и окружающий мир» (для занятий с детьми 2 – 7 лет) 2006 г.  
Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 
технологии в ДОУ.  
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5–7 лет).  
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.  
С.Н.Николаева Программа «Юный эколог»: 3–7 лет 

Л.П. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми» - М., 2006 

Л.П. Молодова «Беседы с детьми о нравственности и экологии» - М., 2007  
Л.П. Молодова «Экологические праздники для детей» - М., 2005 

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

раннего возраста (2–3 года).  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 
года).  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 
лет).  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет)  
Николаева  С. Н. «Методика экологического воспитания в детском саду» 2004 г. 

Семехова Л.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Интегрированные занятия для работы с детьми старшего дошкольного возраста» М.:  
Мозаика-Синтез,2006 г.;  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических  
представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3–4 года). 
 

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

представлений: Средняя группа (4–5 лет). 
 

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

представлений: Старшая группа (5–6 лет). 
 

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

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Мы живем в России. Старш. гр. Зеленова Н.Г., М., 2015 
Пантелеева Н.Г., Знакомим детей с малой родиной М., 2015  
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

 

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

года).  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  
Гербова В.В «Занятия по развитию речи». М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.  
Журова Л. Е. «Обучение дошкольников грамоте» 2004 г.  
Затулина Г. Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (средняя, 

старшая, подготовительная группа) 2007 г.  
Муксакова А.И., Тумакова Г.А. «Учите играя». М.: Мозаика-Синтез, 2006 г  
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 Тумакова  Г.А.  «Ознакомление  дошкольника  со  звучащим  словом».  М.:  Мозаика- 

 Синтез, 2006.г. 

 О.С.Ушакова, С.Н.Николаева «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

 саду» 

 Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: Айрис-Пресс, 2006 
  

Художественно – Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 

эстетическое развитие года). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 

 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 

 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

 школе группа (6–7 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

 школе группа (6–7 лет). 

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

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

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

 детского сада. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 Шайдурова  Н.  В.  «Развитие  ребёнка  в  конструктивной  деятельности»  справочное 

 пособие; 2008 г. 

 Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 2007 г 

 Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду». М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

 Рябко  Н.Б.  «Занятия  по  изобразительной  деятельности  дошкольника.  «Бумажная 

 пластика». М: Педагогическое сообщество России, 2007 г. 

 Никитина  А.В.  «Нетрадиционные  техники  рисования  в  детском  саду».  Санкт  - 

 Петербург: Каро, 2008 г. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б. «Культурно - досуговая деятельность в детском саду». М.: Мозаика- 

 Синтез, 2005 г 

 Зацепина М.Б. «Народные праздники в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 ЖелезновС., Железнова Е. «Веселые уроки: Подвижные музыкальные игры ля детей 

 2-5 лет» М.: Изд-во детских образовательных программ. Весть - ТДА, 1999г 

 Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического  развития 

 детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

 Лыкова И.А., М., 2015 

 Конструирование в детском саду. Средняя группа. Конспекты Лыкова И.А., М., 2015 

Физическое развитие Л.Д.Глазырина.Физическая культура дошкольникам. 
 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

 3–4 лет. 

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

 4–5 лет. 

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

 5–6 лет. 

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

 6–7 лет. 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3 - 7 лет. 

 Подвижные игры для детей 3-7 лет. Сценарии физкультурных занятий и развлечений 
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в ДОУ.  Утробина К.К., М., 2015  
Занимательная физкультура для детей 4-7 лет.  Гаврилова В.В., В., 2014  
Соколова Л.А., Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. С.-  
П.,2015  
Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. Е.А.  
Алябьева,  М., 2015  
Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики.  
Нищева Н.В., С.-П., 2015  
Бодрящая гимнастика для дошкольников. Харченко Т.Е., С.-П., 2015 

Профилактика нарушения осанки у детей. Коновалова Н. Г., В., 2014 
 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет  

 

 

В рамках части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется:  
- методическое обеспечение парциальной образовательной программы  

Л.Д. Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам» (участвуют дети 2 – 7 лет).  
- методическое обеспечение парциальной образовательной программы Н.А. Рыжовой 

«Наш дом – природа» (участвуют дети 5 – 7 лет) 
 
 

 

4. Дополнительный раздел программы 
 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие групп младшего, 

среднего, старшего возрастов. В детском саду работает 3 группы общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Возрастные особенности детей   
3-4 года  

В  возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за  пределы семейного круга.  
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. 
 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 
 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет. 
 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 
 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия.  
К концу  младшего  дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до 5  и более  форм  предметов  и до 7  
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и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса в помещении всего дошкольного 

учреждения. 
 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 
 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. 
 
В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.  
Положение  ребенка  в группе  сверстников  во многом  определяется  мнением  воспитателя.  В младшем  
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дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. 
 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов 
 

4-5 лет  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
 
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  
Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и крупной  моторики.  
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы  
предметов по сенсорному признаку — ве- личине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.  
Совершенствуется ориентация в пространстве.  
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

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

задачи. 
 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность  
в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной.  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации,  
в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет.  
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
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партнеры по играм.  
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 
 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

5-6 лет  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 
 
и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 
 
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки,  
а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 
 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки  
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. 
 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. 
 
Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 
 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 
 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
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можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных  
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т.д.  
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные  
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 
 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 
 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

6-7 лет  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу,  
рождение ребенка, болезнь и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. 
 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 
 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 
 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 
 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 
 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — 

он важен для углубления их пространственных представлений.  
Усложняется   конструирование   из природного   материала.   Дошкольникам   уже   доступны   целостные  
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композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 
 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 
 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой.  
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 
 
влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 
 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 
 
образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны  
с освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  
с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

 

В настоящее время дети - инвалиды, дети с ОВЗ ДО  не посещают.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Модель выпускника ДО:  
- Ребёнок  овладевает основными культурными способами деятельности.  
- Проявляет инициативу и самостоятельность в разных  видах  деятельности.  
- Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

 
и радоваться успехам других.  

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
 

- Ребёнок  достаточно хорошо владеет устной речью. 
 

- Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности.  
- Проявляет любознательность, задаёт  вопросы взрослым и сверстникам, интересуется.  
- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт. 

 

4.2. Используемые примерные программы: 
 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 года; 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
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Образовательная область  Задачи образовательной деятельности 

  

Физическое развитие. Физическое развитие направлено на: 

 - сохранение и укрепление здоровья детей, 
 -гармоничное физическое развитие, 

 - приобщение к физической культуре, 

 - развитие психофизических качеств (сила, быстрота,  выносливость, 

  ловкость, гибкость), 

 - приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие  интереса к 

  спорту; 

 - становление ценностей здорового образа жизни, 

 -овладение его элементарными нормами и правилами, 

 - воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

  привычек 

Познавательное развитие. Познавательное развитие направлено на развитие: 

 -познавательных интересов, любознательности и познавательной 
 мотивации, 

 - интереса к учебной деятельности и желания учиться в  школе; 

 -формирование познавательных действий, 

 - развитие воображения, внимания, памяти, 

  наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

  причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

 -формирование первичных представлений о себе и 

  окружающем мире, формирование элементарных 

  естественно-научных представлений. 

Речевое  развитие. Речевое развитие направлено на: 

 - совершенствование всех сторон речи, 
 - развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

  фонематического слуха, 

 -формирование предпосылок обучения грамоте; 

 - овладение речью как средством общения, развитие 

  речевого творчества; 

 - знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 - формирование первичных ценностных представлений, 
 -воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

 - целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 

  способности), 

 - формирование социальных представлений, умений 

  и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

  самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

  основ безопасности). 

Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие: 

 - художественно-творческих способностей детей в 
  различных видах художественной деятельности; 

 - формирование интереса и предпосылок ценностно- 

  смыслового восприятия и понимания произведений 

  искусства; 

 - развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

  воспитание художественного вкуса. 

   

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в познавательном 

развитии воспитанников. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива: 
 

- С.Н. Николаева «Юный эколог» 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада. 
 
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДО с семьёй заключается в: 

 
 обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи;



 помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека.
 
Основные задачи взаимодействия ДО с семьей: 
 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;


 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;


 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;


 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;


 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, городе;


 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

 

Основные направления:  
 повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей;



 взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных 

отношений.
 

Работа с родителями строится на основе: 

 доверия педагогов к воспитательным возможностям родителей;


 укрепления и повышения родительского авторитета, на уважении к родителям;


 работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо 

от применяемых методов и форм взаимодействия;


 обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи;


 жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация 

на успех во что бы то ни стало).

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников (по образовательным областям) 

 

Физическое развитие  Дни здоровья; 

 участие в развлечениях, спортивных мероприятиях;  

  посещение открытых мероприятий; 

  консультации, круглые столы; 

  участие в анкетировании; 

 участие в изготовлении нестандартного оборудования; 

  родительские собрания 
   

Социально-  непосредственное участие в образовательном процессе; 

коммуникативное развитие  совместные экскурсии; 

  участие в акциях; 

 организация встреч с ветеранами ВОВ, заслуженными людьми 
   

Познавательное развитие  непосредственное участие в образовательном процессе; 

  проектная деятельность; 

  семинары-практикумы; 

  экскурсии, видеоэкскурсии; 

  целевые прогулки; 

  исследовательская деятельность 
   

Речевое развитие  организация экскурсий в библиотеку; 
  консультации специалистов; 

  личные беседы; 

  непосредственное участие 

  в образовательном процессе; 

 участие в литературных конкурсах 
   

Художественно-  совместные праздники, развлечения; 

эстетическое развитие  участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

  совместное посещение выставок; 

  оформление групповых комнат; 

  непосредственное участие 

  в образовательном процессе 
   

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

   

 Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности  

Консультации групповые Взаимодействие посредством функции «вопрос- 
Беседы коллективные ответ» на сайте 

 индивидуальные  
Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, Дни открытых дверей. Размещение информации на официальном сайте 
  образовательной организации 

  Участие в работе попечительского совета, 

  родительского комитета, Совета ДОУ, комиссии по 

  распределению свободных мест в ДО 

  

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей  

  

Тематические встречи, просмотр открытых занятий Оформление стендов, папок-передвижек. альбомов с 

  актуальной для родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного  
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образования  
Опросы Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и ответами в  
открытом доступе  

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, Участие в проектных работах в части оформления 
театрализованных представлениях, досугах и т.д. выставок, семейных альбомов и др., изготовление 

 пособий, костюмов и пр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


