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1. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 379» 

г.о.Самара опирается на положения современной концепции дошкольного 

воспитания и амплификации детского развития, концепции развивающего 

взаимодействия детей и взрослых.  

МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара выстраивает свою 

деятельность на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 

ребенка, СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» № 28 от 28.09.2020 , приказом № 1155 МО РФ от 17.10.2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30 384, Федерального  закона от 31.07.2020 г. № 

304-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».,  приказа № 

315-од от 29.03.2022 Департамента образования Администрации городского 

округа Самара «О проведении в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Самара, реализующих программы 

дошкольного образования, мониторинга управления качеством дошкольного 

образования по критериям: « Образовательные программы дошкольного 

образования», «Наличие программы развития», «Наличие внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования (ВСОКО)»,  

Устава МБДОУ «Детский сад № 379» г.о.Самара. 

Программа является нормативно-управленческим документом 

организации и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад № 379» г.о.Самара и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка – физическое, социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Программа служит механизмом реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 
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деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников ДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа направлена на:  

- создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

-  создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не 

в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития 

и образования детей:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
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виде целевых ориентиров на основании педагогической диагностики 

индивидуального развития дошкольников.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми);  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);  

– восприятие художественной литературы и фольклора;  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 – изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает:  

- описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество; 

 – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

– способов и направлений поддержки детской инициативы;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 

а именно описание:  

–материально-технического и программно-методического оснащения;  
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– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды;  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей;  

- особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ (12 

часов).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 • нормативно-правовой базы ДОУ,  

• образовательного запроса родителей,  

• видовой структуры групп.  

Настоящая редакция ООП ОП дошкольного образования разработана 

рабочей группой педагогов  МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара, 

утверждена приказом от 29.03.2022г. №7 с учётом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, издание 5-ое,  доп. и перераб..— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

Базисное содержание ООП ОП ДО определяется примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования размещенной на сайте 

http://fgosreestr.ru.  

а) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (далее – Программа) 

Цель Программы – создание условий и организация образовательного 

процесса, которые позволят:  

• воспитать гармонично – развитую и социально ответственную личность 

(Указ Президента РФ от 7.05.2018г. № 204); 

• сформировать основы культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни, опасных ситуациях; 

• воспитать основы экологической культуры. 

Задачи реализации Программы:  

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

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 

возрасте от 2 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
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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) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов;  

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9) обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

б) Принципы и подходы к реализации  Программы  

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. С учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому 

подходами к формированию программы являются:  

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно 
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образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

 2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, совместная 

деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов).  

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей 

детей группы в образовательном процессе.  

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору.  

 Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на 

принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми 

деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 

обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 

России, исторических и национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться 

на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. 
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6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных связей между 

фактами.  

7. Пространство детской реализации (ПДР.) Создание необходимых 

условий развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа 

реализует следующие основные принципы и положения 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психическими законами 

развития и возрастными особенностями; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
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• реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно- 

образовательной среды организации. 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. В основу 

Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает:  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

- основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

- решение программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности детей, но и в совместной 

деятельности взрослого и детей, при проведении режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей.  

Основными принципиальными положениями основной образовательной 

программы ДОУ являются:  

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста.  

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста всех групп, функционирующих в ДОО соответствии с Уставом  

Режим функционирования МБДОУ «Детский сад № 379» г.о.Самара  

Детский сад функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников 

в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации. Обязательная часть 

программы разработана с учетом инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  
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Сведения о семьях воспитанников  

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 379» г.о.Самара 

строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с 

семьями воспитанников. В учреждении изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников.  

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним 

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. Анализ 

показал, что определённый процент матерей воспитанников занят домашним 

хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в 

образовательном процессе. Но, как правило, большинство родителей по 

различному роду службы и занятости не имеют возможности постоянного 

участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско - родительских 

отношений. Однако они всё равно готовы к интерактивной форме реализации 

образовательной программы.  

Содержание Программы предполагает обеспечение взаимодействия с 

родителями воспитанников различными способами, как непосредственными, 

так и опосредованными.  

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет 

наличие 6 групп: I младшая, II младшая, средняя, старшая, а также 

подготовительная к школе группы. 

 В ДОУ воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

которые получают помощь по коррекции недостатков в развитии.  

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения 

осуществляется педагогом-психологом и строится с учётом возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного процесса.  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 
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как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть. 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. 

В  возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за  пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не  только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с  его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с  одними предметами предполагает 

их отнесенность к  другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в  младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от  использования предэталонов  —  индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по  величине, ориентироваться 

в  пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и  внимание. По  просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4  слова и  5–6 названий предметов. К  концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и  правилами. В  

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в  игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 
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в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4-5лет. 

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 — величине, цвету; 
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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.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше  — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых.  

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 вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  
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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 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. 

Возрастные особенности развития детей 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 
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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, 
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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 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.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от не произвольного 

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.  
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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. 

Возрастные особенности развития детей 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. 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. Так, ребенок уже обращается к  

продавцу не  просто как покупатель, а  как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в  изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.п.  
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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. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и  правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в  которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В  этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

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. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  

значительной степени 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 многочисленными влияниями, 
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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. 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ                              

Характеристики особенностей развития детей с ТНР 

   В группах общеразвивающей направленности воспитываются и 

обучаются дети с особенными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности.        

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.        

 К детям с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Характеристика детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
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касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития. Выделяют три уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей 

с общим недоразвитием речи.   

Характеристика детей с ОНР I уровня: 

  Самостоятельные речь детей с первым уровнем её развития 

характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи.       

Речевые средства ребёнка ограничены, активный словарь практически 

не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов.        

Устные высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий.        

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.    

Характеристика детей с ОНР II уровня: 

  При втором уровне речевого развития речевая активность ребёнка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счёт обиходной 

предметной и глагольной лексики.       

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «баскаатать ни  

ка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изи  

асанямя  сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» 

— три ежа, «мóга ку  каф» — много кукол, «си  някадасы » — синие 

карандаши, «лёт бади  ка» — льет водичку, «тасипетакóк» — красный 

петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты («тиди  т а ту  е» — сидит на стуле, «щи  

т а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.  
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 Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али  л» — налил, 

полил, вылил, «гибы  суп» — грибной суп, «дайкахвот» — заячий хвост и т. 

п.).        

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении.       

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юк » — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, 

сиденье, спинка  и т. д.)       

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.        

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей.       

 Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков.       Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «дандс» — карандаш, «аквя» — аквариум, «виписд» — 

велосипед, «мисанй» — милиционер, «хадика» — холодильник.   

Характеристика детей с ОНР III уровня: 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 
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лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.  

      Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мóтлит и 

не узнайа» — «белка смотрит и не узнала (зайца)»; «из тубы  дым тойбы, 

потаму  та хóйдна» — «из трубы дым валит столбом, потому что холодно». В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод, «задигйка» — зажигалка).       Специальные задания позволяют 

выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла сясика» — 

«взяла из ящика», «тли ведёлы» — «три ведра»).       

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.       

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности.       

 В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям (хвост — хвостик, нос — носик, 

учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. 

п.).       

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(выключатель — «ключит свет», виноградник — «он садит», печник— 

«печка» и т. п.)       

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручища» 

— «рутики», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) Или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед»).       

В случаях, когда дети всё-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы (строит 



 

26 
 

дома — «дóмник», палки для лыж — «палные»), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори л» — тракторист, «читик» — 

читатель, «абрикóснын» — абрикосовый и т. п.), грубое искажение 

звукослоговой структуры производного слова (свинцовый — «свитенóй», 

«свицóй»и т. п.)       

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением (вместо одежда — «пальты », кóфнички — «кофточки», мебель — 

«разные стóлы», посуда — «тарелки»), незнание названий слов, выходящих за 

рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог 

— «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, 

сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля (посуда»— «тарелки», нора — «дыра», 

кастрюля — «миска», нырнул — «купался»).     

Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно - следственных связей в тексте.            

 Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми.        

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы 

и нарушение межфразовых связей между предложениями.       

 В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Дети с трудом выделяют 
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первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п.   

1.2 Планируемые результаты освоения  Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры 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 (п. 4.1. ФГОС 

ДО). 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

 в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей);  
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- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое 

дело. 

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно- нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей 

• Стремление к здоровому образу жизни 

Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными пред- посылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями 

детской литературы. 

• Овладение основными культурно- гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 
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• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

• Умение доказывать, аргументировано защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией. 

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса. 

• Умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми. 

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль и коррекция 

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. 

Планируемые результаты освоения Программы в каждой 

возрастной группе: 



 

30 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в группе 

раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный). 

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

4. Различает один и много предметов. 

5. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар 

и куб. 

«Формирование целостной картины мира» 

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей. 

4. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Говорит предложениями в 2-4 слова; начинает использовать сложные 

предложения. 

2. Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке. 

3. Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; 

избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

4. Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от 

общения со сверстниками. 

5. Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

6. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

7. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 
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2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

3. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая, их друг к другу. 

4. Лепит несложные предметы. 

5. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно.  

«Музыкальная деятельность»  

1.Эмоционально отзываются на музыку; развит музыкальный слух; знаком с 

элементами плясовых движений; соотносит движения с музыкой; развиты 

элементарные пространственные представления. 

2. Развитие чувства ритма, слышит начало и окончание звучания музыки; 

марширует и хлопает в ладоши. 

3. Пальчиковые игры, выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

координирует движения пальцев, кисти руки; соотносит движения с 

содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1. Эмоционально отзывается на музыку; 

2. Сформированы представления об окружающем мире; 

3. Расширен словарный запас. 

Подпевание 

1. Активно подпевает; 

2. Эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3. Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1. Активен в играх, плясках; 

2. Чувствует ритм; 

3. Проявляет элементарные плясовые навыки; координирует движения 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;  

2. В игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, 

кормит, ведет на прогулку и т.д.). 

3. Одевается, при помощи взрослого. 

4.Умеет самостоятельно есть. 

5. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

6. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
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7. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

8. Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

9. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно - художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения).  

10. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

11. Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно- 

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

12. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) соблюдает их 

13. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

14. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

15. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

16. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

17. Общается в диалоге с воспитателем. 

18. В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

19. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

2. Поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без 

поддержки; стоит на одной ноге в течение 10 с; уверенно бегает; может ездить 

на трехколесном велосипеде. 

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

4. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

5. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 
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6. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

7. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, 

ленивую гимнастику) 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в 

младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Выделяет общий признак предметов группы. 

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько». 

3.Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. 

4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

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

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник Различает 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди-сзади 

(позади), справа — слева. 

7. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

«Ознакомление с миром природы» 

1. Имеет представление о растениях и животных. 

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5. Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях. 



 

34 
 

6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. 

10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью. 

11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе. 

13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки. 

14. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15. Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета  

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

«Ознакомление с социальным миром» 

1. Имеет представление о театре. 

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

парикмахерская. 

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места. 

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

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

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 
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2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

4. Называет предметы сходные по назначению. 

5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п-

б-т-д-к-г; ф- в; т-с-з-ц). 

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами. 

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. 

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи». 

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия. 

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки 

из народных сказок. 

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

18. Проявляет интерес к книгам. 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 
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объектов и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

3. Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

4. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимает какие предметы можно из них вылепить. 

5. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

6. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использует 

материалы. 

7. Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

10. Различает части постройки по величине (большая -маленькая, 

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

«Музыкальная деятельность». 

1. Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2. Ориентируется в пространстве; 

3. Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога;  

4. Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5. Марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно 

кружиться; 

6. Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики;  

7. Выполняет притопы; 

8. Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей 

соответствующие (марш и бег); 

9. Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музыцирование. 

1. Ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 
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2. Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения;  

3. Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных 

ритмических формулах (уменьшительно); 

4. Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 

имя; 

5. Различает долгие и короткие звуки; 

6. Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на 

музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы; 

7. Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2. Чувствует ритм; 

3. Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;  

4. Запоминает, интонационно выразителен 

Слушание музыки 

1. Различает музыкальные произведения по характеру; 

2. Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая);  

3. Различает двухчастную форму; 

4. Эмоционально откликается на музыку; 

5. Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение;  

6. Узнает музыкальные произведения; 

7. Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение 

1. Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается;  

2. Передает в интонации характер песен; 

3. Поѐт, а капелла, соло; 

4. Выполняет простейшие движения по тексту;  

5. Узнает песни по фрагменту; 6.звукоподражает; 

7. Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменяет движения со сменой частей музыки; 

2. Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3. Исполняет солирующие роли;  

4.  Исполняет пляски по показу педагога;  

5. Передает в движении игровые образы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях. 

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15– 20 см 

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

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

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

выполнении упражнений в равновесии. Реагирует на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх. Проявляет 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

8. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

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

полным ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12. Знает элементарные правила дорожного движения. 
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13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет 

навыками безопасного поведения в помещении. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в средней 

группе (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по 

качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по 

порядку; сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета 

устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в 

речи, использует прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще 

— тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно- двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); различает и называет 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 
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10. Определяет пространственные направления от себя, двигается в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначает словами положение предметов по отношению к себе. 

11. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, 

объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

«Ознакомление с миром природы» (обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем 

виде и способах передвижения. 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 

3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. 

Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

3. Имеет представление об охране растений и животных. 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные 

признаки. 

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

«Ознакомление с предметным окружением»  

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный 

вид транспорта. 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта. 

«Ознакомление с социальным миром»  

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте. 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях 
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(театре, цирке и др.). 

3. Знает основные достопримечательности родного города. 

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, 

результат труда. 

7. Знает назначение денег. 

8. Проявляет любовь к родному краю. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения 

и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употребляет слова- антонимы. 

7. Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие 

и сонорные звуки. 

9. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и 

словосочетания). 

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный 

звук. 

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в   

речи;     образовывает     форму     множественного     числа     

существительных, обозначающих    детенышей    животных,    употребляет    

эти    существительные    в именительном     и     винительном     падежах;     

правильно     употребляет     форму множественного числа родительного 

падежа существительных. 
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12. Употребляет правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных (пальто, 

кофе и т.д.). 

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  

1. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

2. Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных мелков. 

3. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

4. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

5. Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. 

6. Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали 

(квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

7. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

8. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

9. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

10. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

11. Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

«Музыкальная деятельность»  

Музыкально-ритмические движения 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 
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2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. Останавливается четко, с концом музыки; 

4. Придумывает различные фигуры; 

5. Выполняют движения по подгруппам; 

6. Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. Разнообразно ритмично хлопает; 

8. Выполняет пружинящие шаги; 

9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10. Двигается галопом, передает выразительный образ; 

11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музыцирование 

1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенный на фланелеграфе; 

2. Прохлопывает ритмические песенки; 

3. Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. Играет на музыкальных инструментах выложенные 

ритмические формулы; 

5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. Чувствует ритм; 

4. Сформировано понятие звуковысотности.  

Слушание музыки 

1. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

2. Различает трехчастную форму; 

3. Знаком с танцевальными жанрами; 

4. Выражает характер произведения в движении; 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения; запоминает и 

выразительно читает стихи; 

6. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение 

интонационными движениями; 

2. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням; аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

3. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

4. Расширен певческий диапазон 
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Игры, пляски, хороводы 

1. Ходит простым русским хороводным шагом; 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку»,«пружинку», с поворотом корпуса; 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки; 

4. Ощущает музыкальные фразы; 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. Перестраивается; 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

8. развито танцевальное творчество. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11. Выполняет действия по сигналу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. 

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно 

складывает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и 

т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы. 

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. 

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения. 

20. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  
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23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования. 

24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством. 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств. 

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 

до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. 

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже),толще 

(тоньше). 

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет 

части, полученные от деления. 

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в  соответствии  со  
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знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

12. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

«Ознакомление с миром природы» 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет. 

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

4. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

«Ознакомление с социальным миром» 
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1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. Знает основные государственные праздники. 

8. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

9. Имеет представление о Российской армии. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации. 

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5. Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8. Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными. 

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10. Знает разные способы образования слов. 

11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками. 

12. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

13. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14. Умеет поддерживать беседу. 

15. Владеет монологической формой речи. 
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16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает 

свои концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

18. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

19. Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

21. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

22. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

23. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. Программа 

«От звука к букве Формированию звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте детей» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» (обязательная часть) 

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

7. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы. 
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8. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

9. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11. Умеет анализировать образец постройки. 

12. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

13. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

14. Правильно пользуется ножницами. 

15. Выполняет несложные поделки способом оригами. 

«Музыкальная деятельность» 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. Останавливается четко, с концом музыки; 

4. Придумывает различные фигуры; 

5. Выполняют движения по подгруппам; 

6. Четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. Разнообразно ритмично хлопает; 

8. Выполняет пружинящие шаги; 

9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10. Двигается галопом, передает выразительный образ; 

11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музыцирование 

1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенный на фланелеграфе; 

2. Прохлопывает ритмические песенки; 

3. Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. Играет на музыкальных инструментах выложенные 

ритмические формулы; 

5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. Чувствует ритм; 

4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 
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1. Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

2. Различает трехчастную форму; 

3. Знаком с танцевальными жанрами; 

4. Выражает характер произведения в движении; 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. Запоминает и выразительно читает стихи; 

7. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. Сопровождает пение интонационными движениями; 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням; 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5. Поет соло, подгруппой, цепочкой, закрытым звуком»; 

6. Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1. Ходит простым русским хороводным шагом; 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки; 

4. Ощущает музыкальные фразы; 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. Перестраивается; 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. Развито танцевальное творчество  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 
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5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

6. Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11. Ориентируется в пространстве. 

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми - эстафетами. 

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего

 и противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 
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13. Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая»,«Остановка 

автобуса»,«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания»,«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. 

23. Знает источники опасности в быту. 

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – 

МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах. 

3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа 

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, 

умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число. 

5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 



 

54 
 

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает 

части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; 

умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах 

его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах. 

9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур. 

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); 

12. Располагает предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражает в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

13. Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. 

14. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

15. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

16. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа. 

«Ознакомление с миром природы» (обязательная часть) 
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1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, 

сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает 

лекарственные растения. 

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9. Соблюдает правила поведения в природе. 

10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период.  

11. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

13. Умеет определять свойства снега. 

14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о 

термометре. 

15. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16. Имеет представление о народных приметах. 

17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. 

2. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
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3. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

4. Владеет разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

«Ознакомление с социальным миром» 

1. Имеет представление о социальных институтах города. 

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4. Имеет представление о людях различных профессий. 

5. Имеет представление об элементах экономики. 

6. Знает основные достопримечательности города. 

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. 

8. Называет столицу РФ, основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

10. Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

11. Знает основные свои права, защищенные государством. 

12. Проявляют любовь к Родине. 

13. Имеет представление об истории создания предметов. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

3. Владеет выразительными средствами языка. 

4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове. 

5. Согласовывает слова в предложении. 

6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей. 

8. Использует диалогическую и монологическую форму речи.  

9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять 

план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы 

из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

11. Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 
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12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с 

указанием их последовательности. 

13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части. 

14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

16. Выделяет выразительные средства языка. 

17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

18. Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

1. Называет основные выразительные средства. 

2. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

4. Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

5. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур: создает сюжетные композиции из из 2-3 и более 

изображений 

6. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

7. Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

8. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

9. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения. 

10. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 

11. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

12. Изготавливает объемные игрушки. 
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13. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

«Музыкальная деятельность»  

Музыкально-ритмические движения 

1. Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 

2. Совершенны движения рук; 

3. Выполняет несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение; 

4. Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5. Ориентируется в пространстве; 

6. Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги; 

7. Придумывает свои движения под музыку; 

8 Выполняет маховые и круговые движения руками; 

9. Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10. Выполняет разнообразные поскоки; 

11. Ритмически чётен, движения ловкие; 

12. Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музыцирование 

1. Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой; 

2. Выкладывает  на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3. Играет двухголосье; 

4. Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

5. Ритмично играет на палочках 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развита мелкая моторика; 

2. Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3. Чувствует ритм;  

4. Развит звуковысотный слух и голос; 

5. Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в 

разном сочетании 

Слушание музыки 

1. Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, 

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 
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2. Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3. Определяет форму и характер музыкального произведения; 

4. Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления; 

5. Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, кругозор; 

6. Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

1. Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2. Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д); 

3. Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 4.поет 

согласованно и выразительно; 

4. Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

5. Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1. Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

2. Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске. 

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения. 

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9. Убирает свое рабочее место. 

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы.  Умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. 

Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

11. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

12. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

13. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

14. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

15. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 
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16. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

17. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно 

указательные дорожные знаки. 

18. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

19. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад. 

20. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.  

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. 

22. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

23. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

24. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые 

ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

  Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

-владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; -проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится     двигаться     под     музыку;     
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 -эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры образования 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 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 со 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 
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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.  

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевых ориентиров 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.  

 

Ссылка на оценочные материалы   

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной 

работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении.  
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры 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.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из 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 МБДОУ 

«Детский сад № 379» г.о.Самара.  

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, 

для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с 

группой детей. При этом согласно ФГОС ДО, такая оценка индивидуального 

развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения 

им информации о динамике развития детей.  

Педагог имеет право проводить ее самостоятельно и фиксировать 

результаты в карте наблюдений (Будже Т.А., заведующим лабораторией 

отдела качества дошкольного образования ГАОУ ДПО МЦКО, Никитиной 

Т.А., к.п.н, начальником отдела качества дошкольного образования и 

сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО МЦКО. 

Оценочные материалы реализации Программы размещены на сайте 

Московского центра качества образования 
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https://mcko.ru/pages/preschool_education--, «Педагогическая диагностика 

воспитанников дошкольных групп». 

Мониторинг в системе дошкольного образования 

https://mcko.ru/pages/preschool_education Педагогическая диагностика детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgo

s_do-5ffd1618f744bd25.pdf 

Сайт: http//mcko.ru/ 

В карте определены и описаны все параметры, подлежащие 

отслеживанию. Параметры карты наблюдения представляют собой список 

знаний, умений личностных качеств, которыми овладевают дети по мере их 

развития. Благодаря своей внутренней строгой структуре карта наблюдений 

позволяет педагогу видеть и чётко фиксировать развитие каждого ребёнка по 

широкому спектру разнообразных и значимых для педагога направлений, 

держать под контролем, как отдельные параметры, так и целостную картину 

прогресса. Полученная в результате информация используется педагогом для 

постановки педагогических целей, коррекции собственной деятельности и 

обеспечения эффективной поддержки развития каждого ребёнка и группы в 

целом. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. Она не призвана выявлять особенности в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Для проведения диагностических 

мероприятий необходимо руководствоваться следующими методическими 

рекомендациями.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, фиксация данных проводится в конце учебного года. Основной 

https://mcko.ru/pages/preschool_education--
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgos_do-5ffd1618f744bd25.pdf
https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgos_do-5ffd1618f744bd25.pdf
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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;  

- непосредственной образовательной деятельности.  

В основу разработки содержания комплексного психолого-

педагогического обследования детей положены следующие требования.  

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического 

обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации.  

3. Единство диагностики и развития (коррекции).  

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при 

построении диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в 

диагностический комплекс только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объём информации и не приводит к 

переутомлению ребёнка в ходе обследования.  

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными 

специалистами.  

7. Передача диагностических методик родителям для проведения 

обследования ребёнка недопустимо.  

8. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке.  

9. Педагогам и родителям результаты представляются в виде психолого-

педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, разработанных на 

основе данных комплексного обследования.  

Особенности проведения педагогического мониторинга 

  Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  
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Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 

педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику. 

Мониторинг содержит структурированный в таблицы диагностический 

материал, направленный на оценку качества педагогического процесса в 

группах дошкольной образовательной организации любой направленности. 

 Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты в 

психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей. 

  Целевые ориентиры для детей с ОВЗ 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

• Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
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• Ребенок 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, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• 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; 
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способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры 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. 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с ОВЗ 

Психологическую диагностику ребенка проводит квалифицированный 

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

представителей). Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей:  

- зрительно-моторный гештальт тест Бендер,  

- тест Тулуз-Пьерона,  

- тест Т.А. Нежновой,  

- методика Д.Лампена,  

- определение эмоционального уровня самооценки А.М.Захарова,  

- методика Тэммл, Дорки, Амен,  

- Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению 

А.С.Роньжиной и др. 

1.3  Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению 

 Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

Программ  



 

70 
 

При разработке вариативной части Программы педагогический коллектив 

детского сада № 379 ориентировался на образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав приоритетные направления: 

Социально-коммуникативное / познавательное развитие 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет». Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 160 с. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» .Авт. О.А. 

Воронкевич – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 89с. 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

Парциальная программа Радынова О.П. Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в музыке. - 2-е изд., перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. В основе программы лежит практико – ориентированная 

исследовательская познавательная деятельность по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие». Интегрированный принцип 

является ведущим, что соответствует ФГОС ДО.  

Цель программы : воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Общие задачи программы:  

-развивать познавательный интерес к природе; 

развивать психические процессы, логическое мышление; 

- развивать познавательно – исследовательскую деятельность; 

- формировать представления о системном строении природы; 

- воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 Принципы и подходы к формированию Программы «Добро пожаловать в 

экологию»  

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учѐтом региональных 

культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 
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простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей. 

 Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 

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 освоения программы «Добро пожаловать в 

экологию» 

- Сформированы элементарные навыки экологической культуры у детей; 

- Сформировано бережное и ответственное отношение к природе;  

- Развита познавательная активность дошкольников по экологическому 

воспитанию. 

Младшая группа (3-4 года)  

- Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей; 

 - Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.   

Средняя группа (4-5 лет)  

- Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  приносят;  

- Называет времена года в правильной последовательности;  

- Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их;  

- Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи 

между предметами,  явлениями.  

Старшая группа (5-6 лет)   

- Называет времена года, отмечает их особенности; 
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 - Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, 

животных и растений; 

 - Бережно относится  к природе.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и 

имеет представления об их взаимодействии с человеком;  

- Знает об экологических системах (лес, река, пруд) 

 - Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений;  

- Знает правила поведения на природе и соблюдает их;  

- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

Имеет представления:  

- О соотношении воздуха, воды и суши на Земле.  

- О Солнечной система и её планетах.  

- Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах.  

- О возникновении жизни на Земле                   

 Умеет:  

- 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. 

 Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для 

её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Так же 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;  

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в 

ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие 

ребёнка, его динамику по мере реализации Программы;  
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- подбор дидактических материалов для проведения педагогической  

диагностики. 

Цели и задачи парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» предлагают пути решения задач 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных 

методов и содержания работы по формированию культуры безопасности на 

каждом возрастном этапе.  

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  

Задачи реализации программы: 

 обеспечение овладения ребенком основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения 

тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

 формирование представлений о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной среде;  

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных 

ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации;  

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;  

 формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 
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решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения);  

 формирование основных физических качеств, двигательных 

умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций;  

 формирование начала психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности;  

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

 Принципы и подходы к формированию парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. 

Тимофеевой: 

— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой 

вниманию детей информации; представленность в содержании программы 

всех компонентов структуры культуры безопасности (системность 

содержания); соответствие основным положениям культурологического, 

аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, 

синергетического, полисубъектного и комплексного подходов;  

— принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника;  

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов 

содержания, обеспечивающих становление субъективного отношения к 

вопросам личной безопасности, безопасности окружающих людей и природы 

(формирование культуры безопасности на уровне индивида); развитие 

мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер 

личности (формирование культуры безопасности на уровне субъекта); 

становление ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и 

осуществлению безопасного поведения (формирование культуры 

безопасности на уровне личности); формирование сознания безопасной 

жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне 

индивидуальности, культуротворчества); 

 — принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития 

детей;  

— принцип событийности, определяющий возможности содержания как 

основы созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 
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 — принцип концентричности содержания, определяющий постановку 

различных задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные 

возрастные периоды;  

— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, 

компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе 

формирования культуры безопасности; активность ребенка в образовательном 

процессе. 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 

  Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность 

формирования основ культуры    безопасности 

Принципиальное значение имеют следующие характеристики дошкольников: 

Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей 

небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность 

оценить события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть 

поля зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают сложности с 

определением направления и источника звука, не способны быстро перевести 

взгляд с близких объектов на дальние и наоборот.  

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти 

особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, 

самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием 

эмоций.  

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным 

поведением, эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со 

стороны взрослых может стать причиной попадания детей в опасные 

ситуации.  

Эмоция страха является причиной возникновения множества 

проблемных ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и дети, которые 

«ничего не боятся» (по свидетельству ученых, их число растет), и 

дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те, и другие не способны, 

не умеют действовать в страхогенной ситуации. В опасных ситуациях они 

проявляют пассивно-оборонительную реакцию, теряются, впадают в 

состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем 

сильнее в центральной нервной системе развивается торможение.  

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. 

Например, у взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, 

обдумать ее, принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. 

Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и чаще 
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неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на 

другой. Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено только на 

собственных конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те 

звуки, которые им интересны.  

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски 

техногенной, природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном 

возрасте дети далеко не всегда способны понимать и прогнозировать 

возможные последствия своего поведения, видеть потенциальную опасность, 

не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые 

жизненные и игровые ситуации.  

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей 

способны привести к возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего 

возникновение значительной необъективности самооценки связано с выбором 

взрослыми не верных тактик воспитания. Наиболее значимое влияние на 

формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит 

к тому, что ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает 

соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует на просьбы и замечания 

взрослых, не выполняет данные им обещания.  

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не 

обладают физическими и интеллектуально-личностными возможностями, 

позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть 

последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется 

необходимость создания в ДОО и в домашних условиях максимально 

безопасной среды, повышения родительской компетентности и 

осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей.  

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности. Необходимость и важность данного направления 

воспитания определяется рядом следующих соображений.  

- Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный 

процесс приобщения ребенка к культурным ценностям или нет, он объективно 

происходит. Таким образом, нет дилеммы — воспитывать или нет культуру 

безопасности у детей. Существует выбор — попытаться оптимизировать 

процесс, происходящий естественным образом, или остаться безучастным, 

полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц. 

- Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает 

поддержку постепенного объективного роста степеней самостоятельности 
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ребенка. При этом каждый шаг в данном направлении должен быть обеспечен 

соответствующими представлениями о безопасности и навыками безопасного 

осуществления разных видов деятельности, бытовых операций.  

- Возможность, необходимость и результативность воспитания основ 

культуры безопасности, формирование готовности к эффективной и 

продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях 

определяются наличием личностных и психологических новообразований.  

Среди личностных и психологических новообразований можно выделить: 

- формирование условных рефлексов на основе безусловных. В процессе 

взаимодействия с внешней средой у детей также активно вырабатываются 

умения и навыки, которые являются звеньями условных рефлексов;  

- умения выделять существенное в явлениях окружающей 

действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, 

находить причины, делать выводы формируются в старшем дошкольном 

возрасте. Это позволяет систематизировать накопленные знания и опыт, 

формировать начала компетенций безопасного поведения;  

- в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве 

начинает складываться опыт безопасного поведения, что определяет важность 

осуществления подготовки детей к безопасному существованию в 

окружающей;  

- самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, 

любознательность определяют то, что дети с удовольствием воспринимают 

любую новую информацию, замечают детали. В старшем дошкольном 

возрасте у них интенсивно развиваются восприятие, память, мышление. Они в 

состоянии слушать, рассматривать, запоминать, обдумывать не только то, что 

само по себе интересно, привлекательно, но и то, что нужно понять;  

- с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, 

проявляющаяся в формировании произвольного поведения. Большое влияние 

на осуществление произвольного поведения оказывает самооценка. Сначала 

самооценке подвергаются физические возможности детей, а потом и 

моральное поведение. Самооценка формируется при оценке других людей и 

героев литературных произведений. Но по мере усвоения морально-этических 

норм и правил поведения развивается способность оценивать и свои 

собственные поступки. Ребенок 5—6 лет начинает регулировать свое 

поведение через отношение к себе и своим возможностям. Сама регуляция 

поведения становится предметом осознания ребенком. Повышение 

произвольности поведения происходит через осознание правил и собственных 

действий, опосредованных этими правилами;  
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- одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном 

возрасте становится умение осознавать последствия своих поступков, 

предвидеть результаты своей деятельности, подчинять свои действия мотивам, 

удаленным от цели действия. Все это свидетельствует о наличии ориентации 

на будущее в поведении и деятельности; 

- осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном 

возрасте. Оно связано с возникновением нового (опосредованного) типа 

мотивации. Ребенок постепенно овладевает умением подчинять свои действия 

требованиям: «хочу» начинает подчиняться «нельзя» или «надо», поведение 

разворачивается не по логике «захотел — сделал», а по схеме «захотел — 

осознал — сделал (не сделал)». Дети 5—7 лет демонстрируют преобладание 

обдуманных действий над импульсивными, подчинение мотивам морального 

характера. Мотивы морального порядка уже влияют на исход борьбы мотивов, 

но они гораздо слабее мотивов поощрения и порицания. Таким образом, 

развиваются произвольность, управляемость, появляется способность к 

волевой регуляции на основе правил, сформулированных как четкая, ясная, 

короткая инструкция; " в старшем дошкольном возрасте появляется 

потребность поступать в соответствии с установленными правилами и 

этическими нормами. Дети этого возраста очень чувствительны к требованиям 

и правилам взрослых, стремятся их выполнить. Поэтому особенно важно, 

чтобы требования были адекватны возможностям ребенка; 

- способность планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, в дошкольном возрасте находится на стадии становления; 

- мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена 

приоритетов разных групп мотивов: 1) связанных с интересом к деятельности 

и отношениям взрослых; 2) игровых; 3) установления и сохранения 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми; 4) 

самолюбия, самоутверждения; 5) познавательных; 6) соревновательных; 7) 

мотивов достижения; 8) нравственных; 9) общественных. Также детьми может 

руководить стремление быть похожими на взрослых, занять новое, более 

«взрослое» положение в жизни, получить большую самостоятельность;  

- возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет 

детям активно переживать события и поступки, в которых они сами не 

участвовали, и через это осмысливать мотивы поступков и дифференцировать 

свое эмоциональное отношение и моральную оценку;  

- умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем) формируется к концу дошкольного детства. По мере 

расширения контактов с миром предметов и явлений дети осознают их 

качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу.  
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Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста 

происходит накопление представлений, навыков, опыта безопасной 

деятельности, дети открыты новому опыту, восприимчивы к воздействиям, 

позволяющим формировать культуру безопасности. В старшей группе 

организуется осмысление и применение в различных ситуациях знаний, 

умений, формирование компетенций безопасного поведения. 

Планируемые результаты освоения программы по выбранному 

направлению  

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет»: 

-знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как 

вести себя в угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности 

ребенок оказывается в состоянии избегать опасных ситуаций, действий, 

усугубляющих, ухудшающих опасную ситуацию);  

-осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной 

безопасности, но не владеет ими практически;  

-владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем 

действовать при поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в 

игровой обучающей ситуации;  

-способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по 

образцу в привычной, знакомой ситуации;  

-способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной 

обстановке; 

 -способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы 

поведения с учетом конкретных условий, опасных ситуаций; 

-готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых 

способов и приемов безопасного поведения для решения проблем, которые 

каким-либо образом решались ранее;  

-готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в 

новых, непривычных опасных и экстремальных ситуациях. 

Цели и задачи парциальной программы «Музыкальные шедевры». 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе 

ознакомления с произведениями, имеющими подлинную художественную 

ценность, с помощью различных видов музыкальной деятельности и учётом 

возможностей каждого ребёнка; 
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- накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных эпох 

и стилей народной музыки, формировать богатство впечатлений; 

- вызывать сопереживание музыке, проявления отзывчивости, воспитывать 

эстетические чувства; 

-развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра 

и т.д.); 

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках);- расширять знания о музыке; 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-

эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 

представления о красоте; 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональный и словесной), поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

Принципы и подходы парциальной программы О. П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 

1) Основной принцип построения программы тематический (наличие шести 

тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются каждый 

год на новом материале);  

2) Принцип концентрический или цикличности (повторяемость тем); 

3) Контрастное составление репертуара. В каждой теме представлены пьесы 

с одинаковыми или близкими названиями; 

4) Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение 

содержания и методов музыкального развития в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка 

(подгрупп детей); 

5) Принцип скептизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и 

художественно-эстетической деятельности на занятиях при объединяющей 

роли восприятия, «творческого слушания» музыки, которое позволяет выявить 

отношения детей к услышанному, проявить свою позицию, побуждает к 

творческой эстетической активности в следующих формах: 

- музыкально-ритмические движения, ритмопластика; 

- дирижирование, подпевание, пение, певческие импровизации; 

- оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах; 

- рисование, восприятие произведений искусства; 
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- чтение стихотворений, сочинение сказок, игр-драматизаций, детских опер на 

сказочные народные сюжеты с использованием фольклора и песенных 

импровизаций; 

- постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений (с 

ведущей ролью музыки) спектаклей-игр на музыку классических балетов с 

включением импровизаций детей, кукольного музыкального театра. 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению  

Характеристики особенностей художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 

Содержание художественно-эстетического развития предполагает 

развитие у детей дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы, формирования 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литература, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений, реализацию творческой 

деятельности детей. (ФГОС ДО) 

Музыкальная деятельность в дошкольном возрасте способствует 

приобщению детей к искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства. У детей развиваются 

музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формируется песенный и музыкальный вкус. В 

данном виде деятельности у детей развивается интерес к музыке желание её 

слушать. Музыкальные впечатления детей вызывают яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Музыкально-ритмические движения способствуют развитию у детей 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Игра на музыкальных инструментах развивает творчество детей, 

побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыкальные шедевры»: 

После освоения программы ребёнок: 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- у него развита самостоятельность, творческая активность, воображение, 

внимание; 

- проявляет любознательность; 
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- имеет представление о мире природы, с помощью эмоционально 

окрашенных, разных по содержанию произведений музыкальной классики; 

- у него развит активный словарь эмоций; 

- замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки; 

- выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с 

предметами в соответствии с характером музыки; 

- называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др;  

- участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

Ссылки на оценочные материалы(педагогическая диагностика) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое в 

МБДОУ «Детский сад № 379» по Программам, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на их 

усовершенствование.   

Инструментарий для проведения педагогической диагностики по данным 

направлениям (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 проводиться на начало и конец учебного 

года. В МБДОУ «Детский сад № 379» применяется педагогическая 

диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., начальник отдела 

качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов 

ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества 

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов). 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для 

её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Методический инструментарий педагогической диагностики 

(мониторинга) представлен в парциальной программе «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 160 с. С.27. 

Критерии методического инструментария педагогической диагностики 

(мониторинга) к парциальным программам «Добро пожаловать в экологию» 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» и 

«Музыкальные шедевры» входят в освоение основных направлений развития 
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детей дошкольного возраста, соответствуя тем самым педагогической 

диагностике, разработанной Никитиной Т. А. 

Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО 

https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgo

s_do-5ffd1618f744bd25.pdf 

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 учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

  Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой.  

Программа является комплексной, и ее содержание используется в 

реализации с разным контингентом воспитанников, т.е. исключено смешение 

или дублирование содержания указанной примерной программы при 

разработке данной Программы. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12. 

ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую программу. 

Области  Комментарии из ФГОС ДО Ссылка на 

программу 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программа 

«От рождения 

до школы» 

Познавательное Познавательное развитие предполагает развитие Программа 
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развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

«От рождения 

до школы» 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Программа 

«От рождения 

до школы» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Программа 

«От рождения 

до школы» 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, напрвленных на 

развитие таких качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а так же с правильным, не наносящем ущерба 

Программа 

«От рождения 

до школы» 
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организму, выполнением основных движений, 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. 

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 

деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково- 

исследовательская деятельность.  

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка 

с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях.  

Культурные практики формируют общую культуру личности 

дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности.  

Утренний круг   

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах. Именно на утреннем 

круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д.  

Вечерний круг  

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 
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понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице.  

Формы организации культурных практик в ДОУ: 

 Совместная игра воспитателя и детей; 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста в решении 

которой они принимают непосредственное участие; 

 Творческая мастерская; 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг;  

 Детский досуг; 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;  

 Организация проектов. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы в   

образовательном процессе  

 Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в  различных 

культурных практиках 

Культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности) 

Проявление самостоятельности, 

инициативы в совместной 

образовательной деятельности и в 

самостоятельной деятельности детей 

Взаимодействие ребенка 

и взрослого 

Игровая Поиск партнера по игре, придумывание 

новых правил, замещение известных 

предметов для игр. Развитие 

эмоциональной насыщенности игры, 

как способ развития нравственного и 

социального опыта. Развитие желания 

попробовать новые виды игр с 

различными детьми в разных условиях, 

игровых центрах. Использование 

режиссерских и театрализованных игр. 

Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру взрослых. 

Взрослый – партнер по 

игре, без которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта. 

Экспериментиров

ание 

Поиск не одного, а нескольких 

вариантов решения вопросов. 

Использование в деятельности 

различных свойств, предметов и 

явлений. Желание придумать новый 

образ, способ решения поставленной 

задачи. Строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих 

Участие ребенка в 

создании предметно-

развивающей среды для 

формирования 

новообразований психики 

ребенка. 
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этой сфере. 

Изобразительная Создание оригинальных образов, 

проявление эмоциональных выражений. 

Придумывание поделки по ассоциации. 

Ознакомление со свойствами предметов 

на новом уровне. 

Формирование 

партнерских отношений с 

взрослым. 

Проектная Поиск нестандартных решений, 

способов их реализации в культурной 

жизни ребенка. Поиск нового способа 

познания мира. Развитие интереса к 

различным явлениям детской жизни. 

Развитие взаимодействия с педагогом и 

членами семьи на новом уровне. 

Познание окружающей 

действительности 

происходит с помощью 

взрослого и самим 

ребенком в активной 

деятельности. 

Манипуляция с 

предметами 

Развитие внутренней взаимосвязи 

между мышлением, воображением, 

произвольностью и свободой 

поведения. Поиск новых способов 

использования предметов в игровой 

деятельности. 

Взрослый рассматривается 

как основной источник 

информации 

Трудовая Воспроизведение конкретных трудовых 

действий в группе, на участке для 

прогулок. Проявление интереса к труду, 

наблюдение за трудом, участие в 

трудовой деятельности. Предложения 

различных способов организации труда. 

Необходимое речевое общение с 

другими детьми, проявление 

сопереживания, сочувствия и 

содействия. 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Коллекционирова

ние 

Проявляют интерес к собиранию 

коллекций. Желание рассказывать о 

своих домашних коллекциях или 

принести их в детский сад. 

Взрослый поддерживает 

интерес к 

коллекционированию, 

инициативу, вызывает 

интерес к созданию 

собственной коллекции. 

Поощряет детей. Создает 

условия для хранения и 

размещения коллекций. 

Конструктивная Самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, 

собственное мнение и выводы. 

Стимулирует 

познавательное, речевое 

развитие ребенка. Создает 

условия для развития 

конструктивной 

деятельности. 

Познавательная Проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам. Строит 

гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления. Свободно 

действует с разнообразными 

материалами, участвует в элементарных 

опытах и экспериментах. Проявляет 

Взрослые создают 

возможности для развития 

у детей общих 

представлений об 

окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе 

общих представлений в 

естественнонаучной 
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интерес к различным развивающим 

играм и занятиям. 

области, математике, 

экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, 

иллюстраций 

познавательного 

содержания и 

предоставляют 

информацию в других 

формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, 

рассуждать, строить 

гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, 

событий. 

Коммуникативная Выражают свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирают 

способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Устанавливают контакты, делятся 

впечатлениями. Участвуют в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

Взрослые предоставляют 

детям возможность 

выражать свои 

переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и 

выбирать способы их 

выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Музыкальная В музыкальной деятельности (танцах, 

пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создают 

художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. Импровизируют 

при самостоятельном воплощении 

художественных замыслов. 

Взрослые создают 

возможности для 

творческого 

самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, 

стремление к 

импровизации при 

самостоятельном 

воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные 

виды художественно- 

эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, 

помогают осваивать 

различные средства, 

материалы, способы 

реализации замыслов. 

Двигательная Самостоятельно организуют подвижные 

игры, оценивают результаты игры. 

Самостоятельно организуют 

спортивные игры или элементы 

спортивных игр и т.д. 

Взрослые способствуют 

развитию у детей 

ответственного отношения 

к своему здоровью. Для 

удовлетворения 

естественной потребности 

детей в движении взрослые 

организуют 
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пространственную среду с 

соответствующим 

оборудованием как внутри 

помещения так и на 

внешней территории 

(горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как 

свободные, так и по 

правилам), занятия, 

которые способствуют 

получению детьми 

положительных эмоций от 

двигательной активности, 

развитию ловкости, 

координации движений, 

силы, гибкости, 

правильного формирования 

опорно-двигательной 

системы детского 

организма. Взрослые 

поддерживают интерес 

детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают 

детей выполнять 

физические упражнения, 

способствующие 57 

развитию равновесия, 

координации движений, 

ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного 

не наносящего ущерба 

организму выполнения 

основных движений. 

Самообслуживан

ие 

Соблюдают личную гигиену 

(умываются, чистят зубы, насухо 

вытираются, пользуются полотенцем и 

др.). Осуществляют личный контроль. 

Самостоятельно раздеваются и 

одеваются и т.д. 

Взрослые способствуют 

формированию полезных 

навыков и привычек, 

нацеленных на 

поддержание собственного 

здоровья, в том числе 

формированию 

гигиенических навыков. 

Создают возможности для 

активного участия детей в 

оздоровительных 

мероприятиях. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья 

играет определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, 

ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного 

воспитания.  

Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым 

современным программам, не смогут конкурировать с родителями. В семье 

происходит первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, 

его отношение к миру, к другим людям, к себе самому.  

Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют 

становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и 

терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя.  

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать 

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости 

– обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов 

построения эффективных детско-родительских отношений, коррекции 

методов воспитания по мере взросления детей. При этом семья также 

оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, 

поиску оптимальных методов и форм сотрудничества.  

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в Программе является создание 

содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе 

принципов (психологической комфортности, деятельности, минимакса, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания.  
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1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений 

с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 

внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны 

исключаться никакими обстоятельствами. Особого подхода и внимания 

требуют вопросы, касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным 

семьям, имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка. Здесь очень важна 

позиция специалистов ДОУ: ни в коем случае нельзя применять 

назидательный тон, высказывать оценочные суждения относительно ребенка 

или воспитательного потенциала родителей. Напротив, необходимо быть 

максимально корректными, доброжелательными и понимающими 

собеседниками.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров 

(как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе). Очень важно создавать позитивный имидж 

педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и 

«ярлыков» в отношении родителей.  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и 

семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также 

выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности. 

Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом 

воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные 

возможности друг друга.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе 

знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно 

создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности и 

ответственности в сотрудничестве.  
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5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные 

формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные и групповые, очные и дистанционные.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с 

ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности 

в содержании и тактических действиях общественного семейного институтов 

воспитания.  

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия 

с семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом. 

Система работы с родителями ведется по следующим направлениям:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития;  

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

образовательной деятельности;  

4) взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Формы взаимодействия с родителями  

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 
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информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.). 

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.).  

3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского 

сада). 

 5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность 
Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 
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детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации, дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Фоторепортаж 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Детско-родительские 

гостиные 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

2.1.2. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая  Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. 

Самара  (далее Программа) составлена на основе основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара, в соответствии с ФГОС 

ДО, а также  с использованием комплексной образовательной программы «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева и 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (проект), на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

Нормативно-правовые основы разработки ООП ДОУ: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Федеральный закон РФ от 31.07.2020г. № 304- ФЗ «О внесение 

изменений в Федеральный закон «Об образовании РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

Указ президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024г.; 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

Методические рекомендации по разработке программы воспитания 

2020. 

Программа воспитания является структурным компонентом основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара  

(далее – ДОУ). В связи с этим структура Программы содержит три раздела 

– целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей  лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ 

                                                           
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления Программы. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, Программа отражает образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации (далее – ДОУ) с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражены в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с организациями:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №166 городского округа Самара (МБОУ СОШ №166 г.о. 

Самара) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Психолого-педагогический центр «Помощь» городского 

округа Самара (МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. 

Самара) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №11» городского округа Самара 

Муниципальное учреждение культуры г.о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек»  

Договор сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 303" городского округа Самара  (далее –  МБДОУ 
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«Детский сад № 303» г.о. Самара), муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 384» городского округа 

Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 384» г.о. Самара), 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида №297" городского округа Самара  

(далее –  МБДОУ «Детский сад №297» г.о. Самара), структурное 

подразделение дошкольного образования государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова 

п.г.т. Новосемейкино детский сад №16 «Рябинка» (далее -  СП ДО ГБОУ 

СОШ «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино 

детский сад №16 «Рябинка»)  

СГСПУ реализация научно – методического проекта 
 

 Цели и задачи реализации программы 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

примерной программы цель программы воспитания. 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через ряд Задач: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами,принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

1.2 Методологические основы и принципы построения рабочей 

Программы воспитания 

Методологической основой рабочей Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     
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законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании 

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  
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 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.  

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы 

являются: 

 принцип полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. Содержание Программы учитывает 

психолого-педагогические характеристики, особенности каждого этапа 

детства (младенческого, раннего, и дошкольного возраста);   

 принцип 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);   

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. Признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. Целью воспитательного процесса является создание 

необходимых условий для проявления ребенком инициативы в различных 

видах деятельности;  

 принцип сотрудничество Организации с семьёй. В Программе 

охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников;  

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. В Программе учитывается 

ближайшее окружение ребенка, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;  

 принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования. 

Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей;  

 принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Формирование духовно-нравственного отношения к семье, своей Родине, 

культуре своего народа;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 



 

100 
 

процесса. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1.Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

который опирается на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

Самарского региона и ДОУ.  

Уклад МБДОУ «Детский сад № 379» задает традиции, культуру 

поведения сообществ, описывает предметно-пространственную среду, виды и 

направления деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка воспитательной работы в процессе дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

МБДОУ «Детский сад № 379» г. о. Самара сохраняет традиции, но при 

этом динамично развивается, внедряет инновационные идеи, сохраняя свои 

лучшие традиции. В детском саду все  группы общеразвивающей 

направленности. 

Основой годового цикла воспитательной работы являются как общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастных групп и направленностей, так и отдельные, в соответствии 

с возрастом, направленностью и интересами воспитанников.  

Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДО ДОУ, Указа 

Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, 

Календаря образовательных событий Минпросвещения России, Календаря 

профессиональных праздников. 

Основой недельного цикла воспитательной работы является календарно-

тематическое планирование, которое разработано с учетом возрастных 

особенностей и интересов воспитанников на основе ООП ДО ДОУ.  

Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так и 

коллективные виды, формы и направления работы со всеми участниками 

образовательных отношений, направленные на формирование духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, социокультурных ценностей и 

традиций. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание зависит от возраста и опыта детей, уровня 



 

101 
 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Одном из основных видов деятельности при организации воспитательной 

работы в ДОУ является игра, которая используется как самостоятельная 

форма работы с детьми и как эффективный метод развития в разных 

направлениях воспитательной работы. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в утренний и 

вечерний отрезок времени, во время прогулок.  

Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные 

мероприятия и др.) позволяют провести воспитательную работу с 

дошкольниками сразу по нескольким направлениям.  

В традиционных мероприятиях задействованы все участники 

образовательных отношений. Такие мероприятия носят в основном массовый 

уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а также 

представителей других учреждений. 

Для успешной работы педагоги активно привлекают семьи 

воспитанников к участию в воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.) и др. 

1.2.2.Воспитывающая среда ДОО 

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 в ДОО создается с учетом гибкого и 

вариативного использования пространства и обеспечивает потребности и 

интересы дошкольников.  

Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, коммуникативную функцию.  

Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей дошкольников, времени года, используемой образовательной 

программы. 
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Для МБДОУ «Детский сад» № 379 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 (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др., 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

1.2.3.Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ДОО стремятся: 

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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 
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общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    

ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   

способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду внедряется работа по волонтерскому 

движению, которое дает 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 
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авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   

воспитания   заботы и ответственности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад» № 379 г.о. 

Самара относятся: 

Педагогический совет; 

Творческая группа; 

Совет ДОО; 

Психолого-педагогический консилиум 

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ 

«Детский сад» № 379 г.о.Самара относятся: 

Совет родителей; 

Родительские комитеты в группах; 

Инициативная группа «Заботливый родитель». 

Группы дополнительного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель стремится соблюдать 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 даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 
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умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4.Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет  и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

В ДОУ№ 379  воспитываются дети из разных  конфессий и разных 

национальностей. К таким воспитанникам педагоги стараются найти особый 

подход, чтобы дети не чувствовали себя «другими». Проходят КПК по данной 

тематике с учетом этнокультурного компонента. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. МБДОУ «Детский 

сад № 379» г.о. Самара сотрудничает с детской библиотекой №8, ДШИ №11 и 

другими социальными партнёрами с помощью которых дополняется 

социальная и культурная среда ДОУ в которой растут  и проводят основное 

время воспитанник  ДОУ. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    

взрослым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 
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культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   

от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательные 

ситуации используются  с целью формирования у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в 

организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы 

для интеграции других видов деятельности дошкольника. В младшей и 

средней группах д/с игровая деятельность - основа решения образовательных 

задач. В календарном учебном графике игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов. Игровая деятельность представлена в формах: 

д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием ОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

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

возрасте). В календарном учебном графике  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 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 др. странами), ОБЖ, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, 

развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный 

опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью 

ознакомления детей с трудом взрослых и  приобщения детей к доступной им 

трудовой деятельности. В календарном учебном графике не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как интегрируются со всеми 

видами деятельности и во все периоды занятия. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Режимные  моменты  —  это  не  только  присмотр  и  уход  за  детьми,  

но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее  

общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет  

детям много узнать и многому научиться. 

Воспитание и обучение в ходе режимных моментов 

Режимный 

момент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат   

Утренний прием  

 

Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь  

персонально с каждым 

ребенком. 

Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого 

общения. 

Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

 

Утренняя   

гимнастика 

 

Провести зарядку весело 

и интересно. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 

Положительный эмоциональный 

заряд. 

Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство 

 

Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит:  

обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить 

дежурных  на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои  

обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных 

ответственное отношение 

к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили  

труд дежурных, учились быть 

Приобщение к труду, 

воспитание ответственности 

и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 
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им благодарными за их 

старание,  не забывали 

поблагодарить. 

Использовать образовательные 

возможности режимного 

момента  (поддержание  навыков  

счета,  развитие  речи,  

мышления и т. д.). 

Подготовка 

к приему пищи  

(завтрак, обед, 

полдник)  

 

 

Учить детей быстро и правильно 

мыть руки. 

 Приучать детей 

к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети  

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога,  

а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

 

 Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

  Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 

едой,  

(формирование навыков 

здорового образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний  

(развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи  

(завтрак, обед, 

полдник) 

 

Создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно,  

в своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Обращать внимание детей на то, 

как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей 

чувство признательности 

поварам за их труд. 

Использовать образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.) 

Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения. 

 Развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения быть  

благодарным. 

 

Утренний  круг 

 

Планирование: соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

  Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 
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реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

 Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут  

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые  

игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.).  

 Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную  ситуацию», 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не 

директивными  методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых  

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы  

они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг  

к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по  

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение 

и пр.). 

Равноправие и инициатива: 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками,  готовности к 

совместой деятельности, умение 

вести диалог  (слушать 

собеседника, аргументированно 

высказывать свое  мнение). 

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса,  

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать   

пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы  интересам 

сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром,  развитие речи. 

Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание 

положительного настроя на 

день, положительного 

отношения к детскому саду. 
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поддерживать детскую 

инициативу,  

создавая при этом равные 

возможности для 

самореализации  

всем детям (и тихим, и бойким, 

и лидерам, и скромным и т. д.). 

Подготовка 

к прогулке   

(возвращение с 

прогулки) 

 

  Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после  

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду  

в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. 

Использовать образовательные 

возможности во время 

режимных моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно  одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. 

Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

 

Прогулка 

 

Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной 

и содержательной. 

Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения 

Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

При возможности, 

организовывать разновозрастное 

общение. 

Максимально использовать 

образовательные возможности  

прогулки. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности 

в двигательной активности. 

Физическое развитие, 

приобщение к подвижным 

и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного 

общения. 

 

Подготовка 

ко сну,   

дневной сон 

 Создавать условия для 

полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

 Развитие навыков 
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 спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду  

в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

самообслуживания. 

 Формирование интереса 

и потребности в регулярном 

чтении. 

Приобщение к художественной 

литературе. 

 

Постепенный 

Подъем, 

профилактические  

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

 

  К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую  

комнату. 

 Организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения). 

Провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры,  

так, чтобы детям было 

интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному  здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна 

к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

Вечерний   круг 

 

Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое  

хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось 

положительное отношение друг 

к другу и к детскому саду в 

целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить 

проблемные ситуации, если  

в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение 

планов реализации совместных 

дел (проектов,  мероприятий, 

событий и пр.). 

  Развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с 

  Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстника- 

ми, готовности к совместной 

деятельности.  

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса,  

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать  

пути решения. 

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную  

деятельность. 

 Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

ми- 
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образовательными задачами 

Программы. 

 Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по  

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить   

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

ром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, 

положительного отношения к 

детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

ком- 

форта, создание хорошего 

настроения, формирование у 

детей  

желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей  

домой 

 

Попрощаться с каждым 

ребенком ласково 

и доброжелательно,  чтобы 

у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском  

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. 

Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителей 

в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности  к делам группы и  

детского сада. 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад  

на следующий день. 

 Приобщение родителей 

к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства 

воспитательных подходов 

в семье  

и в детском саду. 

 

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   

становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 
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ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, 

окружающему миру 

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. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

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 ОО, на 

природе. 
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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. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 
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ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

                  

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетные направления воспитания, выбранные участниками 

образовательных отношений  
Приоритетные 

направления 

Программы, технологии, методики 

Социально-

коммуникативное 

и познавательное 

развитие 

Парциальная программа Парциальная программа «Добро пожаловать в 

экологию!» .Авт. О.А. Воронкевич – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 89с. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет». Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 160 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная программа Радынова О.П. Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в музыке.- 2-е изд., перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. В основе программы лежит практико – ориентированная 
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исследовательская познавательная деятельность по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие». Интегрированный принцип 

является ведущим, что соответствует ФГОС ДО.  

Цель программы : воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Общие задачи программы:  

-развивать познавательный интерес к природе; 

развивать психические процессы, логическое мышление; 

- развивать познавательно – исследовательскую деятельность; 

- формировать представления о системном строении природы; 

- воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 Принципы и подходы к формированию Программы «Добро пожаловать в 

экологию»  

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учѐтом региональных 

культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей. 

 Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 

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, 
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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 освоения программы «Добро пожаловать в 

экологию» 

- Сформированы элементарные навыки экологической культуры у детей; 

- Сформировано бережное и ответственное отношение к природе;  

- Развита познавательная активность дошкольников по экологическому 

воспитанию. 

Младшая группа (3-4 года)  

- Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей; 

 - Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.   

Средняя группа (4-5 лет)  

- Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  приносят;  

- Называет времена года в правильной последовательности;  

- Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их;  

- Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи 

между предметами,  явлениями.  

Старшая группа (5-6 лет)   

- Называет времена года, отмечает их особенности; 

 - Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, 

животных и растений; 

 - Бережно относится  к природе.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и 

имеет представления об их взаимодействии с человеком;  

- Знает об экологических системах (лес, река, пруд) 

 - Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений;  

- Знает правила поведения на природе и соблюдает их;  

- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

Имеет представления:  

- О соотношении воздуха, воды и суши на Земле.  

- О Солнечной система и её планетах.  

- Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах.  
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- О возникновении жизни на Земле                   

 Умеет:  

- 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. 

Цели и задачи парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» предлагают пути решения задач 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных 

методов и содержания работы по формированию культуры безопасности на 

каждом возрастном этапе.  

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  

Задачи реализации программы: 

 обеспечение овладения ребенком основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения 

тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

 формирование представлений о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной среде;  

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных 
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ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации;  

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;  

 формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения);  

 формирование основных физических качеств, двигательных 

умений, определяющих возможность выхода из опасных ситуаций;  

 формирование начала психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности;  

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

 Принципы и подходы к формированию парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л. Л. 

Тимофеевой: 

— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой 

вниманию детей информации; представленность в содержании программы 

всех компонентов структуры культуры безопасности (системность 

содержания); соответствие основным положениям культурологического, 

аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, 

синергетического, полисубъектного и комплексного подходов;  

— принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника;  

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов 

содержания, обеспечивающих становление субъективного отношения к 

вопросам личной безопасности, безопасности окружающих людей и природы 

(формирование культуры безопасности на уровне индивида); развитие 

мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер 

личности (формирование культуры безопасности на уровне субъекта); 

становление ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и 

осуществлению безопасного поведения (формирование культуры 

безопасности на уровне личности); формирование сознания безопасной 
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жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне 

индивидуальности, культуротворчества); 

 — принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития 

детей;  

— принцип событийности, определяющий возможности содержания как 

основы созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

 — принцип концентричности содержания, определяющий постановку 

различных задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные 

возрастные периоды;  

— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, 

компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе 

формирования культуры безопасности; активность ребенка в образовательном 

процессе. 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 

Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность 

формирования основ культуры безопасности 

Принципиальное значение имеют следующие характеристики 

дошкольников: 

Анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей 

небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность 

оценить события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть 

поля зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают сложности с 

определением направления и источника звука, не способны быстро перевести 

взгляд с близких объектов на дальние и наоборот.  

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти 

особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, 

самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием 

эмоций.  

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным 

поведением, эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со 

стороны взрослых может стать причиной попадания детей в опасные 

ситуации.  

Эмоция страха является причиной возникновения множества 

проблемных ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и дети, которые 

«ничего не боятся» (по свидетельству ученых, их число растет), и 

дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те, и другие не способны, 
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не умеют действовать в страхогенной ситуации. В опасных ситуациях они 

проявляют пассивно-оборонительную реакцию, теряются, впадают в 

состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем 

сильнее в центральной нервной системе развивается торможение.  

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. 

Например, у взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, 

обдумать ее, принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. 

Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и чаще 

неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на 

другой. Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено только на 

собственных конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те 

звуки, которые им интересны.  

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски 

техногенной, природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном 

возрасте дети далеко не всегда способны понимать и прогнозировать 

возможные последствия своего поведения, видеть потенциальную опасность, 

не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые 

жизненные и игровые ситуации.  

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей 

способны привести к возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего 

возникновение значительной необъективности самооценки связано с выбором 

взрослыми не верных тактик воспитания. Наиболее значимое влияние на 

формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит 

к тому, что ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает 

соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует на просьбы и замечания 

взрослых, не выполняет данные им обещания.  

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не 

обладают физическими и интеллектуально-личностными возможностями, 

позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть 

последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется 

необходимость создания в ДОО и в домашних условиях максимально 

безопасной среды, повышения родительской компетентности и 

осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей.  

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности. Необходимость и важность данного направления 

воспитания определяется рядом следующих соображений.  
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- Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный 

процесс приобщения ребенка к культурным ценностям или нет, он объективно 

происходит. Таким образом, нет дилеммы — воспитывать или нет культуру 

безопасности у детей. Существует выбор — попытаться оптимизировать 

процесс, происходящий естественным образом, или остаться безучастным, 

полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц. 

- Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает 

поддержку постепенного объективного роста степеней самостоятельности 

ребенка. При этом каждый шаг в данном направлении должен быть обеспечен 

соответствующими представлениями о безопасности и навыками безопасного 

осуществления разных видов деятельности, бытовых операций.  

- Возможность, необходимость и результативность воспитания основ 

культуры безопасности, формирование готовности к эффективной и 

продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях 

определяются наличием личностных и психологических новообразований.  

Среди личностных и психологических новообразований можно выделить: 

- формирование условных рефлексов на основе безусловных. В процессе 

взаимодействия с внешней средой у детей также активно вырабатываются 

умения и навыки, которые являются звеньями условных рефлексов;  

- умения выделять существенное в явлениях окружающей 

действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, 

находить причины, делать выводы формируются в старшем дошкольном 

возрасте. Это позволяет систематизировать накопленные знания и опыт, 

формировать начала компетенций безопасного поведения;  

- в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве 

начинает складываться опыт безопасного поведения, что определяет важность 

осуществления подготовки детей к безопасному существованию в 

окружающей;  

- самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, 

любознательность определяют то, что дети с удовольствием воспринимают 

любую новую информацию, замечают детали. В старшем дошкольном 

возрасте у них интенсивно развиваются восприятие, память, мышление. Они в 

состоянии слушать, рассматривать, запоминать, обдумывать не только то, что 

само по себе интересно, привлекательно, но и то, что нужно понять;  

- с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, 

проявляющаяся в формировании произвольного поведения. Большое влияние 

на осуществление произвольного поведения оказывает самооценка. Сначала 

самооценке подвергаются физические возможности детей, а потом и 

моральное поведение. Самооценка формируется при оценке других людей и 
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героев литературных произведений. Но по мере усвоения морально-этических 

норм и правил поведения развивается способность оценивать и свои 

собственные поступки. Ребенок 5—6 лет начинает регулировать свое 

поведение через отношение к себе и своим возможностям. Сама регуляция 

поведения становится предметом осознания ребенком. Повышение 

произвольности поведения происходит через осознание правил и собственных 

действий, опосредованных этими правилами;  

- одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном 

возрасте становится умение осознавать последствия своих поступков, 

предвидеть результаты своей деятельности, подчинять свои действия мотивам, 

удаленным от цели действия. Все это свидетельствует о наличии ориентации 

на будущее в поведении и деятельности; 

- осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном 

возрасте. Оно связано с возникновением нового (опосредованного) типа 

мотивации. Ребенок постепенно овладевает умением подчинять свои действия 

требованиям: «хочу» начинает подчиняться «нельзя» или «надо», поведение 

разворачивается не по логике «захотел — сделал», а по схеме «захотел — 

осознал — сделал (не сделал)». Дети 5—7 лет демонстрируют преобладание 

обдуманных действий над импульсивными, подчинение мотивам морального 

характера. Мотивы морального порядка уже влияют на исход борьбы мотивов, 

но они гораздо слабее мотивов поощрения и порицания. Таким образом, 

развиваются произвольность, управляемость, появляется способность к 

волевой регуляции на основе правил, сформулированных как четкая, ясная, 

короткая инструкция; " в старшем дошкольном возрасте появляется 

потребность поступать в соответствии с установленными правилами и 

этическими нормами. Дети этого возраста очень чувствительны к требованиям 

и правилам взрослых, стремятся их выполнить. Поэтому особенно важно, 

чтобы требования были адекватны возможностям ребенка; 

- способность планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, в дошкольном возрасте находится на стадии становления; 

- мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена 

приоритетов разных групп мотивов: 1) связанных с интересом к деятельности 

и отношениям взрослых; 2) игровых; 3) установления и сохранения 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми; 4) 

самолюбия, самоутверждения; 5) познавательных; 6) соревновательных; 7) 

мотивов достижения; 8) нравственных; 9) общественных. Также детьми может 

руководить стремление быть похожими на взрослых, занять новое, более 

«взрослое» положение в жизни, получить большую самостоятельность;  
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- возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет 

детям активно переживать события и поступки, в которых они сами не 

участвовали, и через это осмысливать мотивы поступков и дифференцировать 

свое эмоциональное отношение и моральную оценку;  

- умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем) формируется к концу дошкольного детства. По мере 

расширения контактов с миром предметов и явлений дети осознают их 

качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу.  

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста 

происходит накопление представлений, навыков, опыта безопасной 

деятельности, дети открыты новому опыту, восприимчивы к воздействиям, 

позволяющим формировать культуру безопасности. В старшей группе 

организуется осмысление и применение в различных ситуациях знаний, 

умений, формирование компетенций безопасного поведения. 

Планируемые результаты освоения программы по выбранному 

направлению  

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет»: 

-знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как 

вести себя в угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности 

ребенок оказывается в состоянии избегать опасных ситуаций, действий, 

усугубляющих, ухудшающих опасную ситуацию);  

-осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной 

безопасности, но не владеет ими практически;  

-владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем 

действовать при поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в 

игровой обучающей ситуации;  

-способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по 

образцу в привычной, знакомой ситуации;  

-способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной 

обстановке; 

 -способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы 

поведения с учетом конкретных условий, опасных ситуаций; 

-готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых 

способов и приемов безопасного поведения для решения проблем, которые 

каким-либо образом решались ранее;  

-готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в 

новых, непривычных опасных и экстремальных ситуациях. 

Цели и задачи парциальной программы «Музыкальные шедевры». 
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Цель: формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе 

ознакомления с произведениями, имеющими подлинную художественную 

ценность, с помощью различных видов музыкальной деятельности и учётом 

возможностей каждого ребёнка; 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных эпох 

и стилей народной музыки, формировать богатство впечатлений; 

- вызывать сопереживание музыке, проявления отзывчивости, воспитывать 

эстетические чувства; 

-развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра 

и т.д.); 

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках);- расширять знания о музыке; 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-

эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 

представления о красоте; 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональный и словесной), поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

Принципы и подходы парциальной программы О. П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 

1) Основной принцип построения программы тематический (наличие шести 

тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются каждый 

год на новом материале);  

2) Принцип концентрический или цикличности (повторяемость тем); 

3) Контрастное составление репертуара. В каждой теме представлены пьесы 

с одинаковыми или близкими названиями; 

4) Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение 

содержания и методов музыкального развития в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка 

(подгрупп детей); 

5) Принцип скептизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и 

художественно-эстетической деятельности на занятиях при объединяющей 

роли восприятия, «творческого слушания» музыки, которое позволяет выявить 
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отношения детей к услышанному, проявить свою позицию, побуждает к 

творческой эстетической активности в следующих формах: 

- музыкально-ритмические движения, ритмопластика; 

- дирижирование, подпевание, пение, певческие импровизации; 

- оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах; 

- рисование, восприятие произведений искусства; 

- чтение стихотворений, сочинение сказок, игр-драматизаций, детских опер на 

сказочные народные сюжеты с использованием фольклора и песенных 

импровизаций; 

- постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений (с 

ведущей ролью музыки) спектаклей-игр на музыку классических балетов с 

включением импровизаций детей, кукольного музыкального театра. 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению  

Характеристики особенностей художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 

Содержание художественно-эстетического развития предполагает 

развитие у детей дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы, формирования 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литература, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений, реализацию творческой 

деятельности детей. (ФГОС ДО) 

Музыкальная деятельность в дошкольном возрасте способствует 

приобщению детей к искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства. У детей развиваются 

музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формируется песенный и музыкальный вкус. В 

данном виде деятельности у детей развивается интерес к музыке желание её 

слушать. Музыкальные впечатления детей вызывают яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Музыкально-ритмические движения способствуют развитию у детей 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Игра на музыкальных инструментах развивает творчество детей, 

побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыкальные шедевры»: 
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После освоения программы ребёнок: 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- у него развита самостоятельность, творческая активность, воображение, 

внимание; 

- проявляет любознательность; 

- имеет представление о мире природы, с помощью эмоционально 

окрашенных, разных по содержанию произведений музыкальной классики; 

- у него развит активный словарь эмоций; 

- замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки; 

- выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с 

предметами в соответствии с характером музыки; 

- называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др;  

- участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

Оценочные материалы качества образовательной деятельности, 

осуществляемое в МБДОУ «Детский сад № 379» по Программам, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на их усовершенствование.   

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводиться на начало и конец учебного 

года. В МБДОУ применяется педагогическая диагностика, разработанная 

Никитиной Т. А. (к.п.н., начальник отдела качества дошкольного образования 

и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. 

(заведующий лабораторией отдела качества дошкольного образования и 

сопровождения деятельности экспертов). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности 

два раза в год (сентябрь, май). Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

Фиксация показателей трёхуровневая: «показатель сформирован», 

«находится в стадии формирования», «показатель не сформирован». 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

Критерии методического инструментария педагогической диагностики 

(мониторинга) к парциальным программам «Добро пожаловать в экологию», 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», «Музыкальные 

шедевры» входят в освоение основных направлений развития детей 

дошкольного возраста, соответствуя тем самым педагогической диагностике, 

разработанной Никитиной Т. А. 

Оценочные материалы реализации Программы размещены на сайте 

Московского центра качества образования 

https://mcko.ru/pages/preschool_education, «Педагогическая диагностика 

воспитанников дошкольных групп». 

Раздел  2.  Содержательный 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

https://mcko.ru/pages/preschool_education
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

Самарской области, города Самара, 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 укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к Самарской области, городу Самаре, родной 

природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе Самарской области, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

своего народа; 

– организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человек 

Содержание воспитательной деятельности по 

Патриотическому  направлению в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, изобразительная, музыкальная 

Подраздел Родная страна 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года 

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

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

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

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного поселка, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их  пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край; 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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6-7 лет 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Подраздел Наша планета 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-7 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

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

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-7 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

 обществу. Детский сад. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

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

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 
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-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

6-7 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 

Социальное направление воспитания 

 Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  
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к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 7 

годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– формирование  навыков поведения в обществе; 

– формирование умения сотрудничать, через организацию групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

– формирование умения анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

– организация коллективных проектов заботы и помощи; 

– создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному 

направлению  воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей   
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- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

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

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

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

знаешь «вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная 

Подраздел Образ Я. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года 
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6-7 лет 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания

 о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

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

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 
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6-7 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 
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6-7 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

 

 Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Основные направления воспитательной работы: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий 

выходного дня, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

5-6 лет 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 



 

142 
 

6-7 лет 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года. 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать 

сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-7 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
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        Физическое и оздоровительное направления воспитания 

  Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки   

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

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию 

правильного режима дня. 

Основные направления воспитательной работы: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. У детей  в 

дошкольном возрасте формируется понимание  того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они формируются  на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Основные направления воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
 

Интеграция в 

образователь

ные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). 

3-4 года 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - 

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-7 лет 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 
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6-7 лет. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

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

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.); 
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-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

           Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении 

ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 
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2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Основные направления воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

            Содержание воспитательной деятельности по Трудовому 

 направлению воспитания в интеграции с  содержанием                 

образовательных областей 

 

Интеграция в 

образователь

ные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

-приучать к опрятности. 
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3-4 года 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т. п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать   привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. 

д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

 5-6 лет. 
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-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей 

на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из 

снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 
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  Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

6-7 лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 
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 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. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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 ДОО; умение 

подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать 

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

собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Основные направления  по эстетическому воспитанию: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОУ 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  
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 Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Интеграция в 

образовательны

е области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Подраздел Развитие общения. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

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

4-5 лет. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; 

-умение самостоятельно находить   общие   интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет. 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-7 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Основными особенностями при организации воспитательного процесса в 

МБДОУ «Детский сад № 379» г. о. Самара являются: 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения 

Самарская область — регион живописнейшей природы, самобытной 

культуры и богатых традиций. По своему научному и творческому 

потенциалу он стоит в числе первых среди регионов России. Самарская 

область славится богатейшей историей, большим количеством памятников 

истории и культуры, а также природными заповедниками, многие из которых 

имеют статус памятников природы федерального и областного значения.  

Поликультурное воспитание и развитие толерантности обусловлено 

полиэтническим составом населения Самарской области (на территории 
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губернии проживают представители 157 национальностей и 14 этнических 

групп). 

Культурно – исторические и полиэтнические условия Самарской 

области способствуют приобщению дошкольников к богатому культурному 

наследию, определяя приоритетным направлением работы детского сада 

патриотическое воспитание. 

Осуществляя патриотическое воспитание детей, знакомим их с 

культурными и национальными традициями народов Поволжья, развиваем 

представления детей о своей национальной принадлежности, праздниках и 

традициях своего народа, приобщаем к жизни в многонациональном 

обществе. Реализация музейной педагогики и организация мини-музеев 

благоприятно способствует решению поставленных целей и задач. 

Педагоги ДОУ активно взаимодействуют с культурными, 

образовательными и социальными организациями с целью повышения 

качества образовательных услуг, продуктивной реализации образовательных 

задач и с целью создания условий для разностороннего развития 

воспитанников. Благодаря социальному партнерству воспитанники 

расширяют свой кругозор, раскрывают свои таланты, успешно адаптируются 

и социализируются в окружающей среде. 

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. Работа с 

дошкольниками ведется воспитателями, педагогом – психологом, 

музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре. 

Работа МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара на перспективу 

1. На уровне ДОУ реализация проектов в соответствии со значимыми 

событиями и на основании интересов воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

2. На городском уровне реализация научно – методического проекта с 

СГСПУ на тему: «Формирование целостного мировоззрения дошкольников в 

системе интегрированного естественнонаучного образования». 

3. На областном уровне реализация сетевого взаимодействия с целью 

совершенствования педагогического процесса, повышения качества 

дошкольного образования путем разработки и внедрения инновационных 

технологий по формированию элементарных представлений о естествознании 

у дошкольников. 

4. На федеральном уровне реализация национальных проектов. 

Исходя из стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, в МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара, реализуются 

обновления воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций. 
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Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусмаривает: 

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, по формированию Российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, мило- 

сердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 
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 эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 
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 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Опираясь на региональный компонент и Стратегию развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в МБДОУ «Детский сад № 

379 г.о. Самара созданы: 

- Центры безопасности в каждой группе с набором дидактических материалов 

и картотек. 

- В рамках реализации мероприятий по развитию РППС в группах созданы 

мини – музеи. 

- С целью формирование естественнонаучных представлений у дошкольников 

созданы макеты с методическими рекомендациями: «Космос», «Африка», 

«Муравейник», «Земной шар». 

- С целью формирования и развития физической активности дошкольников 

педагогами создано игровое пособие для самостоятельного ежедневного 

использования детьми. Взаимодействие со спортивной школой. 

- Для повышения  роли библиотек  с целью использования уникального 

российского культурного наследия, в том числе литературного составлены 

договора о сотрудничестве с районными  и областной библиотеками. 
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 Работа с воспитанниками с ОВЗ ведется в соответствии с АОП и 

индивидуальными программами, составленными воспитателями и 

специалистами. Воспитанники с ОВЗ включены в работу общеразвивающих 

групп. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников   в процессе реализации Программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет 

определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не 

может заменить ни один из социальных институтов общественного 

воспитания.  

Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым 

современным программам, не смогут конкурировать с родителями. В семье 

происходит первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, 

его отношение к миру, к другим людям, к себе самому.  

Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют 

становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и 

терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в 

себя.  

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать 

непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости 

– обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов 

построения эффективных детско-родительских отношений, коррекции 

методов воспитания по мере взросления детей. При этом семья также 

оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, 

поиску оптимальных методов и форм сотрудничества.  

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в Программе является создание 

содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 
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образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов 

(психологической комфортности, деятельности, минимакса, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных 

с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов 

воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений 

с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, 

внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны 

исключаться никакими обстоятельствами. Особого подхода и внимания 

требуют вопросы, касающиеся психолого-педагогической помощи 

отдельным семьям, имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка. Здесь 

очень важна позиция специалистов МАДОУ: ни в коем случае нельзя 

применять назидательный тон, высказывать оценочные суждения 

относительно ребенка или воспитательного потенциала родителей. Напротив, 

необходимо быть максимально корректными, доброжелательными и 

понимающими собеседниками.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров 

(как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе). Очень важно создавать позитивный имидж 

педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов 

и «ярлыков» в отношении родителей.  
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3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость 

согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности. Очень важно, чтобы педагоги и родители 

могли обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая и 

расширяя воспитательные возможности друг друга.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе 

знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно 

создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности 

и ответственности в сотрудничестве.  

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные 

формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные и групповые, очные и дистанционные.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного 

семейного институтов воспитания.  

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, 

ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом. 

Основные направления взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания 
Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей определяются с 

учётом их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

Консультации, дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Фоторепортаж 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Детско-родительские гостиные 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 

дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.). 

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.).  
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3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместные детско-родительские 

проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 

вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала 

для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада). 

 5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в 

Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.). 

 

Раздел   3. Организационный 

   Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении создания условий, 

отражающих готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательные значимые виды совместной 

деятельности. Созданные условия направлены на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение материально техническими условиями, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи Программы.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
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регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательные 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад  целенаправленно 

проектируется командой МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара и 

принимается  всеми участниками образовательных отношений. Устав 

МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых определяют ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ . В ООП и программе воспитания 
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МБДОУ «Детский сад № 379» г.о.Самара отражены специфика 

организации видов деятельности, обустройство РППС, режима дня, 

традиций, праздников, ритуалов детского сада. Взаимодействие кадрового 

состава обеспечивается с учетом требований к профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

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

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 Нормативно – правовое обеспечение: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 

г. с изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

 Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

 Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 
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№ 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», разработанная 

 Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального      бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» № 379 г.о. Самара 

 Устав МБДОУ «Детский сад» № 379 г.о. Самара 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой 

для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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В МБДОУ «Детский сад № 379» г. о. Самара сложились определённые 

традиции:  

1. Ежегодное проведение в октябре развлечения «День пожилого человека», 

где дети и сотрудники ДОУ имеют возможность выразить свое уважение к 

людям данного возраста.  

2. Проведение  в ноябре ежегодного концерта посвященного 

международному празднику «День матери», где воспитанники всех 

возвратных групп выступают вместе со своими мамами с творческими 

номерами в различных номинациях: танец, декламация, песня, 

театрализация.  

3.Проведение в летний период, экологических мероприятий, праздников, 

акций, квестов, проектов (по возможности совместно с воспитанниками 

садов других районов города), направленных на повышение экологической 

грамотности дошкольников.  

4.Проведение в мае развлечения, посвященные международному дню музея 

«Из чего все это сделано».                                                                     

Построение образовательного процесса строится на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей, что 

дает большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.     

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-  Явлениям нравственной жизни ребенка 

-  Окружающей природе 

-  Миру искусства и литературы 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

- Сезонным явлениям 

- Народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
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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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 

Культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности) 

Проявление самостоятельности, 

инициативы в совместной 

образовательной деятельности и в 

самостоятельной деятельности 

детей 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

Игровая Поиск партнера по игре, придумывание 

новых правил, замещение известных 

предметов для игр. Развитие 

эмоциональной насыщенности игры, 

как способ развития нравственного и 

социального опыта. Развитие желания 

попробовать новые виды игр с 

различными детьми в разных условиях, 

игровых центрах. Использование 

режиссерских и театрализованных игр. 

Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру взрослых. 

Взрослый – партнер по 

игре, без которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта. 

Экспериментиров

ание 

Поиск не одного, а нескольких 

вариантов решения вопросов. 

Использование в деятельности 

различных свойств, предметов и 

явлений. Желание придумать новый 

образ, способ решения поставленной 

задачи. Строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Участие ребенка в 

создании предметно-

развивающей среды для 

формирования 

новообразований психики 

ребенка. 

Изобразительная Создание оригинальных образов, 

проявление эмоциональных выражений. 

Придумывание поделки по ассоциации. 

Ознакомление со свойствами предметов 

Формирование 

партнерских отношений с 

взрослым. 
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на новом уровне. 

Проектная Поиск нестандартных решений, 

способов их реализации в культурной 

жизни ребенка. Поиск нового способа 

познания мира. Развитие интереса к 

различным явлениям детской жизни. 

Развитие взаимодействия с педагогом и 

членами семьи на новом уровне. 

Познание окружающей 

действительности 

происходит с помощью 

взрослого и самим 

ребенком в активной 

деятельности. 

Манипуляция с 

предметами 

Развитие внутренней взаимосвязи 

между мышлением, воображением, 

произвольностью и свободой 

поведения. Поиск новых способов 

использования предметов в игровой 

деятельности. 

Взрослый рассматривается 

как основной источник 

информации 

Трудовая Воспроизведение конкретных трудовых 

действий в группе, на участке для 

прогулок. Проявление интереса к труду, 

наблюдение за трудом, участие в 

трудовой деятельности. Предложения 

различных способов организации труда. 

Необходимое речевое общение с 

другими детьми, проявление 

сопереживания, сочувствия и 

содействия. 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Коллекционирова

ние 

Проявляют интерес к собиранию 

коллекций. Желание рассказывать о 

своих домашних коллекциях или 

принести их в детский сад. 

Взрослый поддерживает 

интерес к 

коллекционированию, 

инициативу, вызывает 

интерес к созданию 

собственной коллекции. 

Поощряет детей. Создает 

условия для хранения и 

размещения коллекций. 

Конструктивная Самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, 

собственное мнение и выводы. 

Стимулирует 

познавательное, речевое 

развитие ребенка. Создает 

условия для развития 

конструктивной 

деятельности. 

Познавательная Проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам. Строит 

гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления. Свободно 

действует с разнообразными 

Взрослые создают 

возможности для развития 

у детей общих 

представлений об 

окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе 
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материалами, участвует в элементарных 

опытах и экспериментах. Проявляет 

интерес к различным развивающим 

играм и занятиям. 

общих представлений в 

естественнонаучной 

области, математике, 

экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, 

иллюстраций 

познавательного 

содержания и 

предоставляют 

информацию в других 

формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, 

рассуждать, строить 

гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, 

событий. 

Коммуникативная Выражают свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирают 

способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Устанавливают контакты, делятся 

впечатлениями. Участвуют в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

Взрослые предоставляют 

детям возможность 

выражать свои 

переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и 

выбирать способы их 

выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. 

Музыкальная В музыкальной деятельности (танцах, 

пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создают 

художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука. Импровизируют 

при самостоятельном воплощении 

художественных замыслов. 

Взрослые создают 

возможности для 

творческого 

самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, 

стремление к 

импровизации при 

самостоятельном 

воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные 

виды художественно- 

эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, 

помогают осваивать 

различные средства, 

материалы, способы 
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реализации замыслов. 

Двигательная Самостоятельно организуют подвижные 

игры, оценивают результаты игры. 

Самостоятельно организуют 

спортивные игры или элементы 

спортивных игр и т.д. 

Взрослые способствуют 

развитию у детей 

ответственного отношения 

к своему здоровью. Для 

удовлетворения 

естественной потребности 

детей в движении взрослые 

организуют 

пространственную среду с 

соответствующим 

оборудованием как внутри 

помещения так и на 

внешней территории 

(горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как 

свободные, так и по 

правилам), занятия, 

которые способствуют 

получению детьми 

положительных эмоций от 

двигательной активности, 

развитию ловкости, 

координации движений, 

силы, гибкости, 

правильного формирования 

опорно-двигательной 

системы детского 

организма. Взрослые 

поддерживают интерес 

детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают 

детей выполнять 

физические упражнения, 

способствующие 57 

развитию равновесия, 

координации движений, 

ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного 

не наносящего ущерба 
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организму выполнения 

основных движений. 

Самообслуживан

ие 

Соблюдают личную гигиену 

(умываются, чистят зубы, насухо 

вытираются, пользуются полотенцем и 

др.). Осуществляют личный контроль. 

Самостоятельно раздеваются и 

одеваются и т.д. 

Взрослые способствуют 

формированию полезных 

навыков и привычек, 

нацеленных на 

поддержание собственного 

здоровья, в том числе 

формированию 

гигиенических навыков. 

Создают возможности для 

активного участия детей в 

оздоровительных 

мероприятиях. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ «Детский сад №379» г.о. 

Самара выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 

другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка.                      

Среда детского сада обеспечивает:   

• максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада (группы, участка);   

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности;   

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;   

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах;   

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;   

• учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного 

возрастов.   

Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 
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возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (п. 3.3.4.) развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная:  

•Безопасность – в помещении нет опасных предметов. Это способствует 

самостоятельности ребенка, освобождает педагогов и родителей от 

необходимости контролировать каждое его действие.  

•Доступность – используемые игровые средства располагаются так, чтобы 

ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему 

чувствовать себя самостоятельным.  

•Полифункциональность (обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности).  

•Яркость, привлекательность.  

•Трансформируемость (обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей).  

Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры 

лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

желание ставить и решать игровую задачу.   

     В старших группах 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.  

•Вариативность (наличие в группе различных пространств – для игры, 

конструирования, уединения и др., а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей). 

•Насыщенность (включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 
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и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей). 

•Построение с учетом гендерных особенностей детей - предусмотрены 

уголки для мальчиков и девочек.  

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают:  

• центры  для сюжетно-ролевых игр;   

 • книжный центр;  

• центр для настольно-печатных игр;  

• выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• центры природы (наблюдений за природой); 

• центр экспериментирования;  

• спортивный центр;  

• центр безопасности; 

• центры  для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом).  

   Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 379» г.о.Самара укомплектован педагогическими 

кадрами на 100% -15 педагогов, из них: 

- 1 старший воспитатель; 

- 1 педагог – психолог; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 12 воспитателей. 
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Образовательный уровень педагогов: 

Высшее педагогическое Среднее специальное 

педагогическое 

Профессиональная 

переподготовка 

11 (73%) 2 (13%) 5 (33%) 

По квалификационным категориям: 

высшая 

категория 

первая 

категория 

Без категории (соответствие 

занимаемой должности и 

молодой специалист) 

6 педагогов 

(40%) 

8 педагогов 

(53%) 

1 педагог 

(7%) 

В 2021 – 2022 учебном году повысили и подтвердили квалификационную 

категорию один педагог: 

Первая (подтверждение) – 1 

По стажу работы: 

Общее кол-во 

педагогов 

До 5 лет 5-10 лет 11-20 лет Свыше 25 лет 

15 (100%) 2 (13%) 3 (20%) 7 (47%) 2 (13%) 

 

Все педагоги регулярно посещают курсы повышения квалификации. В 

прошедшем году повысили свою личную квалификацию на курсах 10 

педагогов в ЦРО, МГПУ, СГСПУ, АНОДПО «Поволжский центр охраны 

труда». 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

На основании ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в связи с разработкой и 

утверждение Рабочей программы воспитания, на уровне МБДОУ «Детский 

сад № 379» г.о. Самара были приняты и следующие локальные акты:  

- Приказ от 12.07.2022 г /№ 25 - од «О корректировке Программы воспитания 

на 2022/2023 г.г.».  

На основании приказа внесены изменения в следующие локальные акты:  

- в Рабочую программу педагогов ДОУ;  

- в Положение о ВСОКО;  

- в должностные инструкции педагогических работников ДОУ;  

- в Программу развития ДОУ.  
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- Протокол № 5 заседания педагогического совета от 31.08.2022 г «Принятие 

в работу изменений в должностные инструкции педагогических работников 

ДОУ»;  

-  внесены изменения в договора с социальными партнёрами. 

 Программа воспитания разработана рабочей группой в соответствии с 

приказом заведующего https://sad379.ru/educate/rabochaya-programma-

vospitaniya.html 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара на 2019 – 

2024 гг. Принята Педагогическим советов № 1 от 30.08.2019 г. 

https://sad379.ru/images/prigramma_razvitiya_2019_2024.pdf 

Особые 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 ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

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. 

https://sad379.ru/educate/rabochaya-programma-vospitaniya.html
https://sad379.ru/educate/rabochaya-programma-vospitaniya.html
https://sad379.ru/images/prigramma_razvitiya_2019_2024.pdf
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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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации  являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    

физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   

детей, в   том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 
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 В группах общеразвивающей направленности воспитываются и обучаются 

дети с особенными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности.        

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики.        

К детям с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых

 ценностей  по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

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 
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и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

 

Дата  Тема недели 

младшие и средние 

группы 

Тема недели 

старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Событие для воспитательной 

работы 

Сентябрь 

1 .09. «День Знаний» «День Знаний» День Знаний 

1 неделя Здравствуй, 

детский сад! 

По дороге к знаниям  

2 неделя Наши любимые 

игрушки 

Я и моя семья 12 сентября – День дружбы 

народов         День города 

3 неделя Я и моя семья Что такое хорошо и что 

такое плохо! 

19 сентября – День работников 

леса 

4 неделя Почемучкина неделя Почемучкина неделя 25 сентября – День 

машиностроителя 

27 сентября – День дошкольного 

работника 

30 сентября – День переводчика 

3 октября – Всемирный день 

архитектуры 

Октябрь 

1 неделя Овощи  Город и село 4 октября – День гражданской 

обороны МЧС  

5 октября – День учителя 

9 октября – Всемирный день 

почты 

2 неделя Фрукты Во саду ли, в огороде 10 октября – День работников 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

3 неделя Грибы Растительный мир 

нашего края 

14 октября – День работников 

заповедного дела 

4 неделя Золотая осень Деревья 

и кустарники 

Золотая осень Хлеб 17 октября – День работников 

пищевой промышленности 

20 октября – Международный 

день повара 

Ноябрь 

1 неделя Домашние животные и 

их детеныши 

Домашние животные  

2 неделя Лесные звери Животный мир средней 

полосы России 

 

3 неделя Птицы Птицы 14 ноября – Международный день 

логопеда 

18 ноября – День рождения Деда 

Мороза 

4 неделя Неделя вежливости Телевидение 22 ноября – День психолога в 

России 

21 ноября – Всемирный день 
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телевидения 

28 ноября – День Матери в 

России 

Декабрь 

1 неделя Зима на нашей улице Зима в нашем городе 1 декабря – День хоккея 

2 неделя Зима в лесу Зима в лесу 8 декабря – Международный день 

художника 

3 неделя Животные далекого 

севера 

Животный мир 

полярных районов 

Земли и жарких стран 

 

4 неделя Любимый праздник – 

Новый год! 

Новогодняя ёлка  

Январь 

2 неделя Народные праздники             Русские обычаи, 

традиции, праздники             

11 января – Всемирный день 

«Спасибо» 

16 января – День ледовара 

3 неделя Транспорт Транспорт  

4 неделя Продукты питания Правила дорожного 

движения 

 

Февраль 

1 неделя Все профессии нужны, 

все профессии важны 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

 

2 неделя Мой гардероб Моя страна Россия 18 февраля – День транспортной 

полиции 

3 неделя Мой родной край Мой родной край 21 февраля – Всемирный день 

экскурсовода 

4 неделя Наши папы Защитники Отечества 21 февраля – День защитника 

Отечества 

Март 

1 неделя Наши мамы Международный 

женский день 

8 марта – Международный 

женский день 

2 неделя Народная игрушка Народные промыслы  

3 неделя Я и мое тело Я вырасту здоровым  

4 неделя  Весна на нашей улице Весна, весна на улице  21 марта – Международный день 

кукольника 

25 марта – День работника 

культуры  

5 неделя Театральная неделя Театральная неделя 27 марта – Всемирный день 

театра 

Апрель 

1 неделя Животные в зоопарке Животные жарких 

стран 

 

2 неделя Волшебные явления 

природы 

Все о космосе  12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики 

3 неделя Животные встречают 

весну 

Мир предметов и 

техники 

 

4 неделя Моря и океаны Моря и океаны 30 апреля – День пожарной 

охраны России, Международный 

день ветеринарного врача 

Май 
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1 неделя Цветы в нашем доме Великая Победа 9 мая – День Победы 

2 неделя Неделя загадок Неделя загадок 5 мая – День шифровальщика 

3 неделя Из чего, все это 

сделано? 

Из чего, все это 

сделано? 

18 мая – Международный день 

музея 

4 неделя Книжкина неделя Книжкина неделя 24 мая – День славянской 

письменности и культуры  

Июнь 

01.06 Лето – чудная пора Лето – чудная пора 1 июня– Международный день 

защиты детей, Всемирный день 

родителей 

1 неделя В гостях у сказки В гостях у сказки 6 июня – День рождения А.С. 

Пушкина  

2 июня – День рождения К.И. 

Чуковского 

9 июня Международный день 

архивов 

2 неделя Неделя дружбы Неделя дружбы 9 июня – Международный день 

друзей 

3 неделя Экологическая неделя Экологическая неделя 21 июня – Международный день 

цветка 

4 неделя Неделя спорта Неделя спорта 23 июня – Международный 

олимпийский день 

5 неделя Неделя познания Неделя познания 25 июня – День дружбы и 

единения славян 

Июль 

1 неделя Неделя Здоровья Неделя Здоровья 2 июля – Международный день 

спортивного журналиста 

2 неделя Неделя безопасности Неделя безопасности 8 июля – День семьи, любви и 

верности 

3 неделя Неделя путешествий Неделя путешествий 17 июля – День самарской 

символики, День этнографа 

4 неделя Неделя 

конструирования 

Неделя архитектуры и 

дизайна 

30 июля – Международный день 

дружбы 

Август 

1 неделя Природа родного края Природа родного края 5 августа – День рождения И.Е. 

Репина 

2 неделя Насекомые Насекомые  

3 неделя Неделя интересных дел Неделя интересных дел 15 августа – День археолога 

4 неделя Неделя творчества Неделя творчества 22 августа – День Флага РФ 

5 неделя До свидания, лето! До свидания, лето!  

 

Основные понятия, используемые в Программе 

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 
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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; 

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. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей 

в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

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). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    

личностных    результатов и достижений ребенка на определенном 

возрастном этапе. 

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. 

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. 
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Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения   сообществ,    описывающий    

предметно-пространственную    среду,    деятельность и социокультурный 

контекст. 

2.1.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОУ и условно делится на три основополагающих аспекта: 

•Непосредственная 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).  

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты 

проведения занятий) 

Фантазийное путешествие 

или воображаемая 

ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и 

педагога, самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает установлению 

связи абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную 

цель. Требует проявить смекалку, логику, умение работать 

в команде 
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Спортивные 

соревнования, эстафеты 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, 

умение работать в команде. 

Капустник, театральная 

викторина 

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

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 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий 

к сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. Публичное 

исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предполагается подготовка. 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их 

применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

развития воспитанников.  

Направлени

е 

Форма организации Способы и методы Средства 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Физическое 

развитие 

-Образовательная 

ситуация (совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа); 

–развлечения;  

- утренняя гимнастика 

- Игровая ситуация  

– ситуация общения  

–чтение 

художественной 

литературы  

– дидактическая игра 

– развитие движений 

– Доска с ребристой 

поверхностью – набор 

кеглей (большие)  

– мяч резиновый  

– лента цветная 

короткая  

– цветные платочки  

- флажки 

Социально 

— 

коммуникат

ивное 

развитие 

-Образовательная 

ситуации  (совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная работа); 

- чтение художественной 

литературы;  

- Вводная беседа  

- игровая мотивация  

- рассматривание  

- прослушивание  

- наблюдение  

- метод повторения  

- игровые и 

воображаемые 

ситуации    

-Фотографии детей,  

-семейные альбомы;  

-наглядные пособия 

(книги, иллюстрации); 

-наборы игрушек для 

разыгрывания 

различных сюжетов  
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-продуктивная 

деятельность;  

- ситуативный разговор; 

-элементарные 

поручения;  

- формирование КГН; 

- освоение орудийных 

действий и 

формирование    на их 

основе первых 

простейших трудовых 

умений и навыков;  

-игры-забавы, 

развлечения; - 

совместная игра 

воспитателя  и детей  (с 

дидактическими 

игрушками со 

строительным 

материалом,  с  сюжетно 

- образными игрушками,                              

с предметами-орудиями, 

игрушечными орудиями 

труда,  сюжетно-ролевая 

игра);  

- индивидуальные игры 

с детьми  (с 

дидактическими 

игрушками, со 

строительным 

материалом,  с  

сюжетнообразными 

игрушками, с 

предметами – орудиями, 

игрушечными орудиями 

труда,  сюжетно-ролевая 

игра); - ситуации 

общения воспитателя  с  

детьми,  с целью 

накопления 

положительного 

эмоционального опыта;  

- беседы с детьми;  

-  игры-забавы  и  игры,                                  

- хороводы на развитие 

общения  

- сюрпризные 

моменты - игровые 

приемы 

Речевое 

развитие 

-Образовательная 

ситуация  (совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей; 

- Вводная беседа;  

- игровая мотивация;  

- рассматривание;  

- прослушивание;  

- наблюдение;  

- метод повторения;  

Наборы картинок для 

группировки 

(домашние, дикие 

животные (животные 

с детенышами), 

птицы, деревья, цветы, 
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индивидуальная работа); 

дидактические игры;  

- игровые ситуации; 

- инсценирование и 

элементарная 

драматизация 

литературных  

произведений;- 

слушание 

художественной  

литературы с 

использованием ярких 

красочных картинок;  

- динамические паузы;  

- продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного;  

- ситуативная беседа;  

- диалог 

- игровые ситуации;  

-сюрпризные 

моменты;  

-загадывание загадки; 

- объяснение;  

- рассказ;   

-художественное 

слово;  

- игровые приемы 

овощи, фрукты, 

продукты питания, 

одежда, посуда, 

мебель, предметы 

обихода, транспорт)  

– Серии картинок для 

Установления 

последовательности 

действий и событий 

(сказочные, социо-

бытовые ситуации)  

– Серии картинок 

части суток 

(деятельность людей 

ближайшего 

окружения)  

– Сюжетные картинки 

(со сказочной, 

социобытовой 

тематикой) 

Познаватель

ное развитие 

-образовательная 

ситуация (совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная работа); 

- дидактические игры; - 

индивидуальная работа; 

- опыты;  - элементарное 

экспериментирование;  

- наблюдения за 

природой 

- вводная беседа  

- игровая мотивация 

 - рассматривание  

- прослушивание  

- наблюдение  

- метод повторения  

- игровые и 

воображаемые 

ситуации,  

- сюрпризные 

моменты - игровые 

приемы 

-плавающие и 

тонущие предметы;  

-разнообразные 

предметы для 

обследования в 

действии;   

-дидактические 

игрушки;  

-наборы предметных 

картинок и сюжетных 

картин по разным 

темам 

Художест- 

венно — 

эстетическое 

развитие 

-Образовательная 

ситуация (совместная  

деятельность с 

педагогом, игровые 

ситуации;  

- инсценирование и 

элементар-ная 

драматизация 

литературных 

самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная работа); 

- дидактические игры - 

игра  на  музыкальных 

инструментах,    

- разучивание песен, игр, 

хороводов    

- беседа,  

образовательные 

- Вводная беседа;  

- игровая мотивация;  

- рассматривание;  

- прослушивание;  

- наблюдение;  

- метод повторения;  

- игровые ситуации;  

- сюрпризные 

моменты;  

- загадывание 

загадки;  

- объяснение;  

- рассказ;  

- художественное 

слово;  

- игровые приемы 

Наборы 

изобразительных 

материалов,  -наборы  

для конструирования, 

- наборы детских 

музыкальных 

инструментов 
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ситуации;   

 - совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

(рисование, лепка, 

аппликация);   

 - индивидуальные 

деятельность с детьми 

(рисование, лепка, 

аппликация)    

-  использование музыки 

на праздниках и 

развлечениях,   в 

игровой, 

самостоятельной  

деятельности,   

- динамические паузы; 

 - слушание музыки;  

- театрализованные игры 

 Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Физическое 

развитие 

-Образовательная 

ситуация (совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа); 

–праздники, 

развлечения; - утренняя 

гимнастика 

- Игровая ситуация 

– Ситуация общения  

– Ситуативный 

разговор  

– Презентация  

– Видеоинформация 

 – ИКТ  

–Чтение 

художественной и 

познавательной  

литературы  

– Дидактическая игра 

– Ситуация 

практического и 

морального  выбора 

 – Совместное 

обсуждение 

 – Проект 

 – Развитие движений 

– Проблемная 

ситуация  

– Игры-эстафеты 

– Мячи большие, 

средние, малые  

– Обручи 

 – Скакалки короткие 

– Гантели фабричные 

легкие  

– Гантели 

утяжеленные 

 – Дуги для 

пролезания, 

подлезания, 

перелезания 

 – Ленты цветные 

короткие  

– Цветная лента на 

колечке   

– Кегли  

– Кольцеброс;  

-

Вертикальные/горизон

- тальные мишени 

 – Тематические 

альбомы «Виды 

спорта»  

– Дидактические игры  

спортивной тематики 

– Схемы выполнения 

движений  

– Мешочек с малым 

(большим) грузом 

 – Ориентиры  

– Атрибуты для 
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проведения 

подвижных игр  

– Маски для 

подвижных игр  

-Шашки 

Социально 

— 

коммуникат

ивное 

развитие 

- образовательная 

ситуации (совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная работа); 

- чтение художественной 

литературы;  

-продуктивная 

деятельность  

- ситуативный разговор; 

- элементарные 

поручения;  

- формирование 

культурно – 

гигиенических навыков, 

- освоение орудийных 

действий и 

формирование  на их 

основе первых 

простейших трудовых 

умений и навыков;    

- игры-забавы, 

развлечения; 

- совместная игра 

воспитателя  и  детей  (с 

дидактическими 

игрушками со 

строительным 

материалом,  с  сюжетно 

- образными игрушками, 

с предметами-орудиями, 

игрушечными орудиями 

труда,  сюжетно-ролевая 

игра);  

- индивидуальные игры 

с детьми     (с 

дидактическими 

игрушками, со 

строительным 

материалом,  с  

сюжетнообразными 

игрушками, с 

предметами-орудиями, 

игрушечными орудиями 

труда,  сюжетно-ролевая 

-Показ предметов  

- показ образца  

- показ способа 

действий  

- упражнение 

 - элементарные 

опыты  

- 

экспериментирование 

– моделирование 

 - объяснение  

- рассказ, чтение 

 - беседа, рассказ 

воспитателя 

 - рассказ детей 

 - вопросы 

(побуждающие  к 

мыслительной 

деятельности)  

- указание, пояснения 

- объяснение  

- педагогическая 

оценка  

- дидактическая игра 

 - воображаемая 

ситуация в 

развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием  

- внезапное появление 

объектов  

- выполнение 

воспитателем 

игровых действий  

- загадывание и 

отгадывание загадок 

 - введение элементов 

соревнования  

- создание  игровой 

ситуации  

- ИКТ  

- 

- набор мягких 

модулей 

-модули-основы для  

игр «Магазин», 

«Мастерская»,  

«Парикмахерская», 

«Поликлиника»;   

 -наборы игрушек, 

инвентарь  для 

элементарного 

бытового труда в 

помещении и на 

улице,  -комплект 

костюмов по 

профессиям,  

 - напольный коврик 

«Дорожное движение» 

с комплектом 

транспортных средств, 

набор  знаков  

дорожного движения; 

- настольно-печатные 

игры,  

 -развивающее 

пособие «Готовлюсь к 

школе»,                          

- презентации, 

 -интерактивные игры 
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игра);  

- ситуации общения 

воспитателя  с  детьми,    

с целью   накопления 

положительного 

эмоционального опыта;  

- беседы с детьми; 

игрызабавы  и  игры - 

хороводы на развитие 

общения;  

- театрализованные 

игры;  

- совместная игра 

воспитателя и детей (с 

дидактическими 

игрушками, со 

строительным 

материалом).   

Речевое 

развитие 

-Образовательная  

ситуация (совместная 

деятельность с 

педагогом,       

самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная работа; 

- дидактические игры;  

- игровые ситуации;  

- инсценирование   и 

элементарная 

драматизация 

литературных  

произведений;                   

- слушание 

художественной 

литературы с 

использованием ярких 

красочных картинок. 

 - динамические паузы; 

 - продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного;  

- ситуативная беседа; 

-проблемная ситуация;  

-логоритмика;   

 - диалог 

- Наблюдение;   

- демонстрация 

наглядных пособий 

(предметы, картины, 

диафильмы, слайды, 

видеозаписи,  

Компьютерные 

программы); показ 

предметов; образца 

способа действий,  

 - упражнение;  

- элементарные 

опыты;  

-

экспериментирование

; - моделирование,  

- объяснение;  

 - рассказ; чтение; 

беседа;              

  - рассказ 

воспитателя;  

- рассказ детей; 

- вопросы 

(побуждающие к 

мыслительной  

деятельности);  

 - указание; 

пояснение;- 

объяснение;  

 - педагогическая 

оценка,  

- дидактическая игра; 

- воображаемая 

ситуация в  

- наборы предметных  

и сюжетных картинок  

– алгоритмы для 

составле-ния 

рассказов о предметах 

и объектах  

– дидактические 

игрыпо развитию речи  

– пособия для 

развития речевого 

дыхания   

– зеркало    

– бумажные 

игрушкисамоделки, 

комочки  ваты  для 

постановки 

правильного дыхания 

– лото и домино  

 – разрезная азбука, 

азбука на кубиках, 

магнитная азбука  

– звуковые часы  

 – детские книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские народные  и 

народов мира, 

произведения русской 

и зарубежной 

классики, 

произведения 

современных авторов 

– рассказы, сказки, 

стихи),  
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развернутом  виде:                   

с ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием;  

- внезапное появление 

объектов; выполнение 

воспитателем 

игровых действий;  

  - загадывание и 

отгадывание загадок;- 

введение элементов 

соревнования; 

создание игровой 

ситуации;                   

  - ИКТ 

– журналы   

– детские 

энциклопедические 

издания 

– книги, любимые 

детьми этой группы,  

– сезонная литература 

– словесное 

творчество (альбомы 

загадок, рассказов, 

составленных детьми)  

– аудиоматериалы    

Познаватель

ное развитие 

- образовательная 

ситуация  (совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная работа); 

- дидактические игры;  

- индивидуальная 

работа;  

- опыты; элементарное 

экспериментирование; 

 - наблюдения за 

природой;   

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские 

игрыпутешествия;                

- создание символов, 

схем, чертежей, 

моделей, макетов,  

алгоритмов  (в центре 

природы); 

 -мини-музеи;    

- моделирование;   

- упражнение;    

- математическая игра; 

 -словесная инструкция;                             

- работа с тетрадью; 

 - моделирование;  

 - эксперимент; 

- решение задач 

-Показ предметов 

 - показ образца - 

показ способа 

действий - 

упражнение - 

элементарные опыты 

- 

экспериментирование 

- моделирование  

- объяснение 

 - рассказ  

- чтение  

- беседа, рассказ 

воспитателя 

 - рассказ детей 

 - вопросы 

(побуждающие  к 

мыслительной 

деятельности)  

- указание 

 - пояснение  

- объяснение  

- педагогическая 

оценка  

- дидактическая игра  

- воображаемая 

ситуация в 

развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием 

 - внезапное 

появление объектов - 

- развивающие 

пособия 

-наборы для  

экспериментирования; 

-тематические 

коллекции; наборы 

моделей;  

 -наборы таблиц и 

карточек для 

классификации, 

сериации;  

- наборы для 

демонстрации 

числовой шкалы, 

математического 

действий, сравнения 

масс;                -

настольно- печатные 

игры;  

-игрушки 

-головоломки;  

-лото, домино, шашки, 

-шахматы,   

-презентации,  

-интерактивные игры; 

- наборы 

геометрических фигур 

(плоскостные, 

объемные);  

 - математический 

раздаточный 

материал,   

-математический  

демонстрационный 

материал;  
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выполнение 

воспитателем 

игровых действий 

 - загадывание и 

отгадывание загадок 

 - введение элементов 

соревнования  

- создание  игровой 

ситуации  

- ИКТ 

-счетные палочки 

Художест- 

венно — 

эстетическое 

развитие 

-Образовательная 

ситуация  (совместная  

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная работа); 

- дидактические игры 

  - игра на музыкальных 

инструментах,   

- разучивание песен, игр, 

хороводов,  беседа   

 -образовательные 

ситуации;              

  - совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

(рисование, лепка, 

аппликация);   

 - индивидуальная 

деятельность с детьми 

(рисование, лепка, 

аппликация)   - 

использование музыки  

на  праздниках и 

развлечениях, в игровой, 

самостоятельной 

деятельности.    

- динамические паузы;                                    

- слушание музыки;   

- театрализованные 

игры;  

- опытно- 

экспериментальная 

деятельность;   

-  мастерская по 

изготовлению продуктов 

- Наблюдение;  

 - демонстрация 

наглядных пособий 

(предметы, картины, 

диафильмы, слайды, 

видеозаписи,  

компьютерные  

программы);  

 -показ предметов; 

образца; показ 

способа действий.  

 - упражнение;  

 - элементарные 

опыты;  

- 

экспериментирование

; - моделирование. 

 - объяснение;  

рассказ;               

  - чтение;   беседа;             

- рассказ воспитателя; 

- рассказ детей; 

 - вопросы 

(побуждающие к 

мыслительной 

деятельности);   

- указание; 

пояснение;- 

объяснение;  

 - педагогическая 

оценка,  

- дидактическая игра; 

- воображаемая 

ситуация в  

развернутом  виде:  с 

ролями,игровыми 

действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием; 

 - внезапное 

появление объектов; 

-Учебно-наглядные  

пособия, развивающие 

пособия;   

-наборы 

изобразительных 

материалов,  

-наборы для 

конструирования,  

-наборы детских 

музыкальных 

инструментов;                         

-иллюстрированные  

альбомы, каталоги, 

видео-материалы,  

 -интерактивные  

наглядные пособия  по 

искусству,                                         

-презентации,                                            

-интерактивные игры. 
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выполнение 

воспитателем 

игровых действий;                                        

- загадывание и 

отгадывание загадок;           

- введение элементов 

соревнования;                  

- создание игровой 

ситуации; ИКТ 

 

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 

Мероприятия, связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

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 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать 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 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 



 

195 
 

музеев проявить индивидуальность; благодатный способ детско-

взрослой совместной деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения 

 

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую 

очередь, её следует отличать от самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

Второй основополагающий момент, заключается в том, что 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. Важно понимать, что педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 

организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам 

быть зачинщиком и реализатором 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.  

2.1.4  Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей и/или инклюзивного образования 

Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей — обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ 

и оказание им помощи в освоении основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 
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 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 сохранение и укрепление здоровья, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии), оказание им квалифицированной помощи; 

 обеспечение коррекции нарушений развития недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выбор и реализация индивидуального образовательного маршрута в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка с 

ОВЗ; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива. 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей: 

1. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи). 

2. Комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья) нарушением речи. 

3. Корректировка учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменения темпа его 

прохождения при соблюдении дидактических требований соответствия и 

содержания обучения познавательным возможностям детей. 

4. Дифференцированный подход к детям в зависимости от уровня общего и 

речевого развития, включая применение специальных форм и методов 
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работы с детьми, наглядных пособий, а также уменьшения наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения. 

5. Вариативность парциальных программ и средств воздействия, адаптивных 

возможностей воспитательно-образовательных форм и методов. 

6. Деятельностный подход, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.  

Участники коррекционного образовательного процесса: ребенок – 

воспитатель - родитель (законный представитель) - учитель-логопед - 

педагог-психолог - музыкальный руководитель - инструктор по физической 

культуре. 

Дети ДОУ № 379 с ограниченными возможностями здоровья поступают 

в группы  общеразвивающей направленности МБДОУ по заключениям 

городской ПМПК.  

В группах общеразвивающей направленности коррекционная работа 

проводится по Адаптированным образовательным программам, 

разработанным индивидуально для каждого воспитанника с ОВЗ. 

Работа  педагога-психолога 

Цель: создание  для каждого воспитанника возможности для развития 

способностей, творческой самореализации, для полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, а так  же 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление психического здоровья детей 

дошкольного возраста, в том числе их эмоционального благополучия, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии.  

Задачи:  

1.Выявить сформированность интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста.  

2.Диагностировать, развивать, корректировать интеллектуальную,                        

эмоционально – личностную сферы ребенка.  

3.Повышать психолого – педагогическую культуру педагогов и родителей, 

используя инновационные технологии.  

4.Укреплять психофизическое здоровье дошкольников через гуманизацию 

учебно – воспитательного процесса и оптимизацию связей с семьей.   

Основные направления работы психологической службы:  

- диагностика (углубленное психолого-педагогическое изучение основных 

причин появления проблем, постановка психологического диагноза);  

- коррекционно-развивающая работа (разработка и реализация развивающих 

и коррекционных программ, составленных на основе результатов 
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психологической диагностики, активное воздействие на развитие личности и 

индивидуальности ребенка);  

-профилактика и просвещение (обеспечение психологизации 

образовательного процесса, повышение психологической культуры, 

формирование у всех участников образовательного процесса потребности в 

психологических знаниях);  

- консультирование.  

Ведущие направления в психологической диагностике: 

-определение уровня психологической готовности детей старшего 

дошкольного возраста к школьному обучению;  

- адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения. 

Развивающая работа с детьми 

Диагностика плановая и по запросу Диагностические методы 

интеллектуальная сфера;  

• эмоционально-волевая сфера и поведение; 

• родительско-детские отношения в семье;  

• готовность к школьному обучению;  

• межличностные отношения в детской 

группе. 

• естественный эксперимент;  

• тестирование;  

• изучение результатов продуктивной 

детской деятельности;  

• наблюдения;  

• беседы со специалистами, воспитателями; 

• изучение взаимодействия в детском 

обществе;  

• беседы с родителями;  

• индивидуальная коррекционная работа. 

Формы занятий Занятия 

• подгрупповые;  

• индивидуальные. 

 

Развитие восприятия целостной картины 

окружающего мира.  

*Развивающие игры: развитие памяти, 

мышления, внимания детей.  

*Игротерапия.  

*Развитие творческого воображения. 

 *Игровое моделирование проблемных 

ситуаций.  

*Продуктивная деятельность. 

*Сказкотерапия. 

Психопрофилактика: 

• работа на улучшение психологического климата в группе и психической 

сохранности детей;  

• работа по проблеме адаптации детей в коллективе педагогов и сверстников; 

• консультирование педагогического персонала по комфортности 

пребывания детей;  

•психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 

•мониторинг внутрисемейных проблем;  

•индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения внутрисемейных 

отношений.  
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Работа с родителями:  

• групповые консультации;  

•индивидуальные консультации;  

•подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной 

тематике;  

• лекции-выступления на родительских собраниях;  

• «горячая линия» для родителей;  

• диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы.  

Работа с воспитателями:  

• обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с 

ребёнком;  

•индивидуальные консультации и сеансы релаксации;  

•подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

•проведение лекций и бесед на педагогических советах;  

•помощь в организации специальной окружающей предметной среды в 

группах;  

• разработка индивидуальных образовательных маршрутов и рекомендаций 

для развития ребёнка;  

• выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в 

выдвижении их воспитателем на первый план в работе с детьми. 

Взаимосвязь со специалистами (музыкальный руководитель)  

• разработка плана совместной диагностики;  

• совместное обсуждение результатов диагностики;  

• организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания 

на основе, интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого 

развития ребёнка;  

• выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ и детьми-инвалидами 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка 

с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в дошкольном учреждении; 



 

200 
 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ и детьми-

инвалидами всеми специалистами, и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, 

ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер 

помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее 

члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 

психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или 

обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у 

ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

Бюджетном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении умственного развития детей 
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с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими 

данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной 

деятельности, установление характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, поскольку эта категория дошкольников представляет 

исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие).  

В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 
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Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов для 

определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ.  

Алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных  условий 

1. В начале нового учебного года в ДОУ педагоги, т. е. специалисты 

психолого - педагогического консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ.  
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2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 марта 2009 г. N 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ N 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации».  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий.  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и 

адаптированную образовательную программу. В целях разработки 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи;   

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;   

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты ДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 
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образовательного маршрута и адаптированной образовательной программы 

должны проводится не реже одного раза в 3 месяца.   

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

В ДОУ со всеми участниками образовательного процесса педагогом – 

психологом ведется работа, которая включает в себя четыре основных 

направления: психодиагностическое, психопрофилактическое, 

психокоррекционное и консультативное.  

Работа по адаптации детей к условиям детского сада, которая включает 

в себя консультации, индивидуальные беседы по интересующим их темам, 

разработка памяток, выступление на родительских собраниях, 

анкетирование.     

Ожидаемые результаты:  

 1). Повышение профессионального уровня воспитателей в плане 

индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их социализация в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения.  

2).Положительную динамику оздоровления детей с ОВЗ и успешная их 

социализация в образовательное пространство дошкольного учреждения  

3).Создание единой психологически-комфортной образовательной среды для 

детей с разными стартовыми возможностями.   

4).Повышение педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ. 

Перечень программ  педагога-психолога ДОУ 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. Мозаика-Синтез, М, 2014. 

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. практический психолог в детском саду. 

Мозаика-Синтез, М, 2014. 

3. Ветрова В. Уроки психологического здоровья. М.: Педагогическое 

общество России, 2000. 

4. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: 

Генезис, 2016. 

5. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2012. 

6. Хухлаева О.В. «Лесенка радости». Методическое пособие. – М., 1998. 

7. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия:  младшая, 

средняя группы. -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. 

8. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. -  М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

9.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  
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программы эмоционального развития детей под ред. С.В. Крюковой. М.1999. 

«Азбука общения» под ред. Л. М. Шипициной СПб. 2001 

 

ссылка на индивидуальную программу реабилитации 

Для детей-инвалидов (при наличии) в МБДОУ «Детский сад № 379» г. о. 

Самара имеется индивидуальная программа реабилитации и абилитации 

инвалида (ИПРА). 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

МБДОУ «Детский сад № 379» г.о.Самара находится в отдельно 

стоящем здании, территориально расположенном в Советском районе города 

Самары. В районе отсутствуют объекты промышленного производства, близ 

лежащих районах имеются крупные культурно-массовые и спортивные 

центры (библиотеки, выставки, стадионы, школы искусств, спортивные 

школы, парки). Социокультурное пространство образовательного 

учреждения достаточно разнообразно. МБДОУ «Детский сад № 379» 

г.о.Самара находятся в непосредственной доступности от станции метро 

«Советская», что является положительным фактором при взаимодействии с 

различными структурами в сфере образования.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

1)  Климатические  особенности.    

При проектировании содержания основной общеобразовательной 

программы учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится Самарская область,  средняя полоса России: 

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

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

образовательного процесса.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее,   график образовательного процесса составляется в 

соответствии  с выделением двух периодов: 

- Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм. 
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- Теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня. 

 На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к 

культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

2) Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке (в 

соответствии  с Уставом ДОУ) 

3) Организация образовательной среды осуществляется с учетом 

реализации принципа культуросообразности и регионализма, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко- географических, этнических особенностей социальной, с 

учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные 

образовательные достижения детей определяется с учетом 

последовательности приобщения ребенка к социальному опыту по 

следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования: 

- деятельностно - коммуникативная (уровень развития навыка эффективного 

применения освоенных способов, умений в продуктивных видах 

деятельности и области отношений с другими); 

- предметно-информационная (степень владения информацией, 

раскрывающей особенности ближайшего природного и социального 

окружения). 

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных 

ориентаций принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

В ДОУ 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. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ  
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Приоритетные 

направления 

Программы, технологии, методики 

Социально-

коммуникативное 

и познавательное 

развитие 

Парциальная программа Парциальная программа «Добро пожаловать в 

экологию!» .Авт. О.А. Воронкевич – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 89с. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет». Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 160 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная программа Радынова О.П. Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в музыке.- 2-е изд., перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

2.2.3  Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 

Организации или Группы 

Традиции, сложившиеся в ДОО: Традиция – то, что перешло от одного 

поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым 

введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако, каждая 

традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей.    

 

Месяц Тематика недели Сезонные 

явления  

Традиции 

Праздники 

1, 2  

младшие 

группы 

средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Сентябрь Наша группа, игрушки 

 (Детский сад) 

Детский сад, друзья Выставка 

детских 

рисунков 

«Воспоминания 

о лете» 

День открытых 

дверей 

День Знаний Наши любимые игрушки Я и моя семья  

Почемучкина неделя Что такое хорошо и что 

такое плохо! 

Почемучкина неделя Почемучкина неделя 

Октябрь Овощи  Овощи и фрукты Выставка 

поделок из 

природного 

материала, 

детских 

рисунков 

«Осень 

золотая» 

День пожилого 

человека 

Осенины 
Фрукты  Во саду ли, в огороде 

Грибы  Растительный мир 

нашего края 

Золотая осень деревья и 

кустарники 

Золотая осень 

 Хлеб 

 

Ноябрь Домашние животные и их 

детеныши 

Моя семья, мой дом, 

моя страна 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Самара – 

глазами детей» 

День народного 

единства 

 

День Матери 

 

Лесные звери Животный мир 

средней полосы России 

Птицы  Птицы 
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Моя семья, мой дом Телевидение  

Одежда  Мальчики и девочки 

два разных 

мира(одежда, обувь, 

головные уборы) 

  

Декабрь Зима на нашей улице Зима в нашем городе Выставка 

продуктов 

детского 

творчества 

«Новогодняя 

ёлка» 

Новый год 

Зимующие птицы Животные Севера 

Зима в лесу  Зима  в лесу 

Любимый праздник – 

Новый год! 

Любимый праздник – 

Новый год! 

Январь Зимние игры и забавы  

(без НОД) 

Русские обычаи, 

традиции, праздники 

(без НОД) 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимние 

фантазии» 

Неделя зимних 

игр и забав 

 

Святки Волшебный мир сказки 

(без НОД) 

 Опыты и 

эксперименты (без 

НОД) 

Продукты питания  Посуда. 

Продукты питания  

Февраль Все профессии нужны, все 

профессии важны 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Защитники 

Отечества» 

Развлечение 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

День защитника 

Отечества 

Масленица 

Мой гардероб Безопасная дорога 

Наши добрые дела Транспорт 

Наши папы  Защитники отечества  

Март Наши мамы 

 

 

Международный 

женский день 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Мамочка 

любимая» 

8 марта-

Международны

й  

женский день 

27 марта-

Всемирный 

день театра 

 

Народная игрушка  Народные промыслы 

Я и мое тело Основы безопасной 

жизнедеятельности 

Весна на нашей улице Весна. Приметы весны 

Театральная неделя Театральная неделя 

Апрель 

 

Транспорт Животные жарких 

стран 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Весна - 

красна» 

Экологическая 

акция «Домики 

для птиц» 

Тематическое 

развлечение 

«Полет в 

космос» 

Дорожная азбука Космос 

Весна красна Моря и океаны 

Волшебные явления 

природы 

Земля наш общий дом 

Май Чудесные вещи вокруг нас Великая Победа Выставка 

рисунков ко 

Дню Победы 

Выставка мини-

музеев 

Поздравление 

выпускников 

воспитанниками 

детского сада 

День Победы 

Выпускной 

Насекомые  Насекомые  

Неделя загадок Неделя загадок 

Книжкина неделя  Книжкина неделя 

Солнце, воздух и вода -

наши лучшие друзья 

Солнце, воздух и вода -

наши лучшие друзья 

Июнь Лето – чудная пора Лето – чудная пора Рисунки на 

асфальте 

День защиты 

детей 

Литературные 

чтения по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

К.И.Чуковского 

В гостях у сказки  В гостях у сказки 

Неделя дружбы Неделя дружбы  

Экологическая неделя Экологическая неделя 
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Июль Неделя Здоровья Неделя здоровья, 

спорта 

 Выставка 

продуктов 

детского 

творчества 

«Цветущая 

клумба» 

Неделя путешествий  Неделя путешествий  

 

Неделя безопасности Неделя безопасности  

 

Неделя конструирования  Неделя архитектуры и 

дизайна 

Август Природа родного края Природа родного края Сбор урожая Яблочный спас 

 

 

День Флага РФ 

Насекомые  Насекомые  

Неделя интересных дел Неделя интересных дел 

Неделя творчества Неделя творчества 

До свидания, лето! До свидания, лето! 

 

3.  Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть. 

3.1.1 Описание материально – технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Созданные материально-технические условия обеспечивают 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы, выполнение требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, пожарной безопасности и 

электробезопасности, охрану здоровья воспитанников и охране труда 

работников, позволяют достичь обозначенные цели и выполнить 

поставленные задачи.  

В МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. Самара 6 групповых ячеек. В 

состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальная, приемная- 

раздевальная комната, туалетная. Кроме того, для организации 

образовательной работы с детьми в МБДОУ имеются следующие 

помещения:   

- музыкальный /физкультурный зал - 1;  

- кабинет  педагога-психолога;  

- методический кабинет-1;  

- кабинет  изодеятельности.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью 

общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым 

оборудованием.  

№ Образовательные 

области (Направления 

развития детей) 

Наименование помещений, основной перечень 

оборудования 

1 Физическое развитие Физкультурный зал: 

Мячи разного  размера (для метания, мягконабивные, 
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для различных видов спорта), шведская стенка, 

обручи, стойки-конусы, кегли,  канаты, раздаточный 

материал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и 

др.), оборудование для различных видов спорта), 

скамейки, мягкие модули, маты, кегли,  спортивный 

комплекс, музыкальный центр.  

В группах имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности детей, массажа (спортивный 

инвентарь, массажные коврики и т.п.). 

2 Художественно - 

эстетическое развитие: 

художественное развитие 

Музыкальный зал:     

Имеются музыкальные инструменты (фортепиано), 

музыкальный центр,  проектор, экран, ноутбук,  

детские и взрослые стулья, наборы детских 

инструментов, портреты композиторов, CD и DVD – 

картотека, детские музыкальные инструменты (бубны, 

погремушки, металлофоны и др.).  

Имеются музыкально-дидактические игры и пособия 

(в том числе альбомы, открытки, слайды и др.).  

В группах оборудованы музыкальные центры, имеется 

фонотека и музыкальные игрушки.   

В свободном доступе для детей находятся 

необходимые материалы для рисования, лепки и 

аппликации, художественного труда (бумага разных 

видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные мелки, природный и бросовый 

материал, др.).       Имеются разнообразные виды 

театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.).  

Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.).  Имеется мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) строительные материалы, 

имеются разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей), а также мозаики, 

танграмы, разрезные картинки, бросовый и 

природный материал для художественного 

конструирования. 

В кабинете изотворчества находятся репродукции 

знаменитых художников, мольберты, доска, столы, 

стулья, шкафы для хранения инвентаря. 

3 Познавательное развитие  

  

 

Методический кабинет  
Библиотека методической литературы  по всем 

разделам программы. Диагностический 

инструментарий, наглядный и демонстрационный 

материал, игрушки, пособия, дидактические игры, 

раздаточный материал, практический материал для 

изобразительной деятельности, ручного труда,  

компьютер, принтер, МФУ.    

Имеются подборки книг и открыток, комплекты 

репродукций, знакомящие с историей, культурой, 

трудом, бытом разных народов, с техническими 
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достижениями человечества.  

В группах созданы условия для развития 

экологической культуры детей: имеются наглядные 

пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры и пр.),  уголки природы 

(комнатные растения), центры познавательной 

активности (имеется демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о величине предметов и их 

форме, а также материал и оборудование для 

формирования у детей представлений о числе и 

количестве), центр книг. 

4 Речевое развитие В группах имеются библиотеки и центры 

театрализации. 

5 Социально- 

коммуникативное 
Кабинет педагога-психолога  
Детская мебель, дидактический, раздаточный и 

демонстрационный материал.   

В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-

драматизаций, а также материал для их изготовления. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования/  Под ред.  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеевой – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

 «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий с детьми 3 

– 7 лет. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2 -3 года). 
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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. Старшая группа (5 - 6 

лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6 - 7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 -7 лет. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет). 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 – 

7 лет. 

Л.Л. Тимофеева Формирование културы безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе детского сада: 

методическое пособие. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе детского сада: методическое 

пособие. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе детского сада: методическое 

пособие. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе детского 

сада: методическое пособие. 

Наглядно – дидактические пособия 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников (4 – 7 лет). 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работа по сказке (3 – 7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

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). 
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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). 

Наглядно – дидактические пособия 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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). 

Наглядно – дидактические пособия 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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). 

Наглядно – дидактические пособия 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

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). 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе  

группа (6 – 7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Наглядно – дидактические пособия 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2 – 

7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3 – 4 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). 

3.1.2  Режим дня 

 Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется 

циклограммой организации образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 379» г.о. Самара по возрастным группам и режимом дня 

жизнедеятельности воспитанников (включает в себя организованную 

деятельность и неорганизованную и время приема пищи), режим 

двигательной активности и систему оздоровительных мероприятий, 

образовательный план.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим.  

С общепринятых позиций режим дня — это физиологически 

обоснованное рациональное чередование периодов бодрствования и отдыха. 

 В ДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования 

профессионального мастерства педагогов и формирования у детей навыков и 

умений.  

В ДОУ установлен следующий режим работы:  
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•Пятидневная неделя режима работы.  

•Время работы с 7.00 до19.00, с понедельника по пятницу.  

•Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Режим дня, последовательность деятельности воспитанников ДОУ 

осуществляется в соответствии с СанПиН  2.4.3648-20 

Режим предусматривает: 

 - четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей;  

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

определении времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между 

приемами пищи;  

- наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  

Продолжительность учебного года, каникулярного периода: в середине 

учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла, а в летний период вместо обучающих 

занятий проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение 

дня: специально организованную образовательную деятельность, проведение 

режимных моментов, сон, организацию прогулок, разных видов 

деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную 

деятельность детей 

 

Режим дня I младшая группа 

Холодный период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность/Занятия по 

подгруппам 

8.20-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед  11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.25 
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Игры, самостоятельная деятельность/ занятия по 

подгруппам 

15.25-16.15 

Подготовка к выходу на прогулку 16.15-16.30 

Прогулка  16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину 

17.30-18.00 

Ужин  18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Теплый период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, подготовка к выходу на прогулку 8.40-9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.00-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-16.30 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 16.30-17.55 

Возвращение с прогулки 17.55-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25-19.00 

 

Режим дня II младшая группа 

Холодный период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00 – 8.20 

Утренний круг 8.20 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40-10.00 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед  12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.45 

Вечерний круг 16.25 – 16.45 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 16.45-17.55 

Возвращение с прогулки 17.55-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25-19.00 
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Теплый период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00 – 8.00 

Утренний круг 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, подготовка к выходу на прогулку 8.40-9.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.00-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-16.10 

Вечерний круг 16.10 – 16.30 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 16.30-17.55 

Возвращение с прогулки 17.55-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25-19.00 

 

Режим дня в средней группе 

Холодный период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00 – 8.20 

Утренний круг 8.20 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.50-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед  12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.40 

Вечерний круг 16.40 – 17.00 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Теплый период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00 – 8.20 

Утренний круг 8.20 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игры, подготовка к выходу на прогулку 9.00-9.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.20-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.40-12.00 



 

218 
 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.10 

Вечерний круг 16.10 – 16.30 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня в старшей группе 

Холодный период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры, дежурство 

7.00 – 8.20 

Утренний круг 8.20 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40 

Обед  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность 

15.35-16.40 

Вечерний круг 16.40 – 17.00 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Теплый период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00 – 8.20 

Утренний круг 8.20 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игры, подготовка к выходу на прогулку 9.00-9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.10 

Вечерний круг 16.10 – 16.30 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 16.30-18.00 
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Возвращение с прогулки 18.00-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

Холодный период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры, дежурство 

7.00 – 8.25 

Утренний круг 8.25 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.40 

Вечерний круг 16.40 – 17.00 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Теплый период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, игры 

7.00 – 8.20 

Утренний круг 8.20 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игры, подготовка к выходу на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.10 

Вечерний круг 16.10 – 16.30 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
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Физкультур

ные занятия 

В помещении 3 раза в 

неделю 

До 10 

3 раза в 

неделю 

До 15 

3 раза в 

неделю 

До 20 

2 раза в 

неделю 

До 25 

2 раза в 

неделю 

До 30 

На улице - - - 1 раз в 

неделю 

До 25 

1 раз в 

неделю 

До 30 

Физкультур

но – 

оздоровите

льная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневн

о 

4 - 5 

Ежедневн

о 

5 -6 

Ежедне

вно 

6 - 8 

Ежеднев

но 

8 - 10 

Ежедне

вно 

10 - 12 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10 -15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером

) 20–25 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 

Ежедне

вно 2 

раза 

(утром 

и 

вечером

) 30–40 

Физкультмин

утки (в 

середине 

статистическ

ого занятия) 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида  и 

содержани

я занятий 

3–5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

3–5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

3–5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

Активный 

оттдых 

Физкультурн

ый досуг 

- 1 раз в 

месяц 

До 20 

1 раз в 

месяц 

До 20 

1 раз в 

месяц до 

30–45 

1 раз в 

месяц 

До 40 

Физкультурн

ый праздник 

- — 2 раза в 

год до 

45 мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин 

2 раза в 

год до 

60 мин. 

День 

здоровья 

- 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

Учебный план 

План  образовательной (непрерывной)  деятельности  на учебный год 

В группе детей 2-3 года 

Образовательная область В неделю НОД В учебный год 

количество объем количество объем 

Познавательное развитие. 

Ребенок и окружающий мир. 

1 До 10 31 310/ 5,2 

Развитие речи. 

Художественная литература. 

2 До 20 62 620/ 10,3 

Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование. 

1 До 10 31 310/5,2 

Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка. 

1 До 10 31 310/5,2 

Художественно – эстетическое 2 До 20 62 620/ 10,3 
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развитие. Музыка. 

Физическая культура 3 До 30 93 930/15,5 

Образовательная нагрузка 10 100 310 3100/51,6 

Всего 10 НОД 

 

План  образовательной (непрерывной)  деятельности  на учебный год во 

всех возрастных группах с 3 до 7 лет 

Образовательная область 

Вид детской деятельности 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Основная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

- ознакомление с 

окружающим 

- ФЭМП 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

Речевое развитие 

- развитие речи 

- подготовка к обучению 

грамоте 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

направлениями развития дошкольников 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Продуктивная 

деятельность: 

- рисование  

- аппликация 

- лепка 

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

 

2 

 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

 

2 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

3 3 2+1 (на 

свежем 

воздухе) 

2+1 (на свежем 

воздухе 

Вариативная часть 

Познавательное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие  

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

направлениями развития дошкольников 

ИТОГО 10 10 13 14 

Общее время недельной 

образовательной 

деятельности в минутах 

До 150 До 200 До 325 До 420 
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Годовой календарный учебный график 

Содержание  Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Окончание 

учебного года 

31 мая 

Продолжительнос

ть учебной недели 

5 дней 

Продолжительнос

ть учебного года в 

неделях 

36 недель 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

10 НОД 10 НОД 10 НОД 13 НОД 14 НОД 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки в часах 

1 ч. 40 мин 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 

мин. 

5 ч.  7 ч. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки в часах, в 

1 половину дня 

1 ч. 40 мин 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 

мин. 

3 ч. 20 

мин. 

7 ч. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки в часах, 2 

половина дня 

- - - 1 час  

40 минут 

- 

Регламентировани

е 

образовательного 

процесса на день 

2 НОД 

утром в 

чередова 

нии по 10 

мин. 

(проводя 

тся по 

подгруп 

пам до 12 

детей 

2 НОД утром 

в 

чередовании 

и по 15 мин. 

2 НОД 

утром в 

чередован

ии и по 20 

мин. 

2 НОД 

утром в 

чередова

нии по 

20,  25 

мин. и  1 

НОД 

вечером  

25 мин.(3 

раза в 

неделю). 

3 НОД 

утром в 

чередован

ии по 30 

мин. 

Минимальный 

перерыв между 

НОД 

10 минут 

Работа 

учреждения в 

летний 

оздоровительный 

период 

С 1 июня по 31 августа 

Праздничные 

(выходные) дни 

В соответствии с производственным календарём на учебный год 
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3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно – тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно - образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных 

представителей). 

Организационной основой реализации комплексно – тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

воспитанников и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к : 

- явлениям нравственной жизни; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества, государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям. 

 

Мероприятие  Дата проведения  Краткое описание 

День знаний. День 

здоровья. 

1 сентября Тематический праздник с 

элементами соревнований. 

День пожилого человека Октябрь  Песни, танцы, 

инсценировки 

Осенины  Октябрь  Песни, танцы, 

инсценировки 

День матери Ноябрь  Конкурс – концерт «Вместе 

с мамой». Выступление 

воспитанников совместно с 

мамой в номинациях: 

декламация, танец, песня, 

инсценировка. 

Награждение участников и 

победителей. 

Новый год Декабрь  Встреча с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Хороводы, 

песни, танцы. Вручение 

подарков. 
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Колядки Январь  Песни, хороводы, народные 

приметы. 

Конкурс построек из снега Январь  Конкурс на лучшую 

тематическую постройку из 

снега. Награждение 

участников и победителей. 

День защитников Отечества Февраль  Спортивные состязания, 

песни, танцы, стихи. 

Проводы зимы. Масленица. Март  Народные игры, хороводы. 

Угощение блинами. 

Международный женский 

день 

Март  Концерт для мам. 

Изготовление подарков для 

мам и сотрудников ДОУ. 

День космонавтики Апрель  Тематическое развлечение с 

элементами соревнований 

День Здоровья  Апрель  Физкультурный досуг 

День Победы Май  Исполнение 

патриотических песен, 

танцев, рассказы о ВОВ, 

просмотр презентаций, 

декламация стихов,  игры, 

минута Памяти. 

Литературные чтения по 

сказкам А.С. Пушкина  

Июнь  Литературный досуг, 

проводят старшие 

дошкольники для младших. 

Выпускной бал Май  Концерт, песни,  танцы, 

инсценировки.  Вручение 

подарков выпускникам. 

 

3.1.4 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ несёт в себе 

следующие функции: развивающие, стимулирующие, информационные, 

воспитательные, организационные, а также функции сохранения 

психологического здоровья.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп 

организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении группы на 

центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие 

центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 
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материалами. Количество и организация Центров варьируется, в зависимости 

от возраста детей. 

Перечень центров активности, организованных в группах МБДОУ для 

реализации Программы: 

 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства, 

конструирования 

Оборудование 

 • стол  

• стулья 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов типа «Lego», «ТИКО» (с человеческими 

фигурками)  

• наборы крупного, среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

 • другие настольные конструкторы (металлический, магнитный 

и др.) 

Центр для сюжетно-

ролевых игр  

 

Для игры в семью:  

• куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  

• куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

• коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

 • «Парикмахер» 

 • «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

Уголок для 

театрализованных игр 

 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

 • большая складная ширма 

 • стойка-вешалка для костюмов  

• костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья - элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

 • атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых 

и детенышей), маски сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее)  

• маленькая ширма для настольного театра 

 • атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра   
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• куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Музыкальный уголок 

 

• детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

• музыкально-дидактические игры 

Уголок изобразительного 

искусства 

 

Оборудование  

• стол  

• стулья  

 • открытый стеллаж для хранения материалов  

• доска на стене на уровне ребенка  

• мольберт  

• рабочие халаты или фартуки  

Материалы 

Для рисования: 

• бумага и картон разных размеров и разных цветов  

• альбомы для рисования  

• бумага для акварели  

• восковые мелки, пастель  

• простые и цветные карандаши  

• маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• краски акварельные и гуашевые  

• кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14 

 • палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• печатки, линейки, трафареты  

• губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

Для лепки: 

• пластилин, глина, масса для лепки 

 • доски для лепки  

• стеки 

Для поделок и аппликации:  

• бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• клей-карандаш  

• природный материал 

 • материалы вторичного использования 

Уголок  развития мелкой 

моторики 

 

Оборудование  

• стол  

• стулья  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

• игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• игрушки с действиями:  

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся 

 вкладыши 

Уголок настольных игр 

 

Оборудование  

• Стол  

• Стулья  

• открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы 

• разрезные картинки  

• пазлы 
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• наборы кубиков с картинками  

• лото  

• домино  

• парные карточки (игры типа «мемори»)  

• другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки 

и др.) в соответствии с возрастными возможностями детей 

 • шашки, шахматы 

 • игры-головоломки (типа танграм и др.)  

Уголок  математики 

 

Оборудование  

• стол  

• стулья 

 • открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки 

систематизированы и снабжены надписями и символами  

• счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

•цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

 • счеты  

• весы с объектами для взвешивания и сравнения  

• линейки разной длины  

• измерительные рулетки разных видов  

• часы песочные 

• секундомер 

Центр науки и 

естествознания 

 

Оборудование  

• стол  

• стулья  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

• наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

• увеличительные стекла, лупы  

• микроскоп  

• набор магнитов  

• наборы для экспериментирования  

• весы  

• термометры  

• часы песочные, секундомер  

• наборы мерных стаканов  

• календарь погоды 

• глобус, географические карты, детский атлас 

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Уголок  грамотности и 

письма 

 

Оборудование  

• магнитная доска  

• стол  

 • стулья  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

• плакат с алфавитом  

• магнитная азбука  

• кубики с буквами и слогами  
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• цветные и простые карандаши, фломастеры  

• трафареты 

• линейки 

• бумага, конверты  

Литературный уголок 

(книжный уголок) 

 

Оборудование  

• мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• стол  

• стулья  

 • книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы 

• диски с музыкой 

 •детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом)  

• детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Уголок уединения 

(место для отдыха) 

 

• тихий уголок, снабженный мягкой мебелью на 1-2 детей 

Спортивный уголок 

 

• Набор оборудования для совместной или самостоятельной 

двигательной деятельности: мячи разных размеров, схемы для 

выполнения общеразвивающих упражнений, кольца для 

метания, кегли, скакалки, обручи, нестандартное 

оборудование; 

• Картотеки подвижных игр, шапочки и атрибуты для 

подвижных игр; 

• Знаки дорожного движения 

Место для группового 

сбора 

• магнитная или пробковая доска (интерактивная доска или 

мольберт) 

 • напольный ковер или палас  

• стульчики  для сиденья на полу для каждого ребенка 

При оснащении центров активности игровыми развивающими 

материалами соблюдаются следующие условия: 

Упорядоченность материалов. У каждого материала имеется свое 

определенное место. Весь материал классифицирован, сгруппирован 

и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение 

соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда 

знали, что где находится.  

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех 

желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней 

конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться 

этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, 

чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и 

полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

Материалы разного уровня сложности, отвечают возрастным 

и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы подбираются 
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таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, 

но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр 

и самостоятельных занятий доступны детям (хранятся на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы помечаны 

ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжены четкими надписями 

крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной 

детской деятельности, размещены в открытые пластмассовые контейнеры 

(коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие 

и вместительные, располагаются на полках таким образом, чтобы ими было 

легко и удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены 

необходимыми надписями и символами (слова и пиктограммы-

картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, 

с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы 

с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно 

обновляются в соответствии с Программой и интересами детей. 

Обновленный материал появляется не реже чем 1 раз в неделю. При этом, его 

появление обязательно объявляется (например, на утреннем круге), а дети с 

новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им 

можно пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям 

как по содержанию, так и по оформлению, дети с увлечением 

и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к 

новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Прочность и безопасность. Все материалы обладают определенным 

запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы 

1. «Физическая культура в дошкольном возрасте» Н.В. Полтавцева, Н.А. 

Гордова. «Просвещение» Москва 2005; 

2. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - М.: 

Мозаика-синтез, 2000; 

3. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. - М.: Мозаика-синтез, 2006; 

4. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 
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образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. -

М.: Мозаика-синтез, 1999. 

5. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына; М.: Скрепторий, 2004. 

6. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. - М.: Владос, 2003. 

7. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. - М: Владос, 1999. 

8. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - 

М.: Просвещение, 2003. 

9. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. - М.: Владос, 2002. 

10. «Гигиенические основы воспитания детей от3до7лет» В.И. Тепенчи 

«Просвещение» Москва1987г.; 

11. «Тридцать занятий здоровья Для дошкольников» Л.А.Обухова, 

Н.А.Лемяскина Т.Ц. «Сфера» 2001г. 

12. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: 

Олма-Пресс, 2000. 

13. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

14. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. - М.: linka- press, 

1993. 

15. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М: Аркти, 1997. 

16. О.А. Скоролупова «Играем? Играем!!!» Москва 2006г. 

17. Е.И. Щербакова «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет» 

«Просвещение» Москва 1984г. 

18. Н.А. Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» Айрис-Пресс Москва 2009г. 

19. Н.В. Краснощёкова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» «Фелекс» Ростов на Дону 2008г. 

20. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 

личности. //Дошкольное воспитание. - 1995. - № 4. - С. 37. 

21. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. - М., 1997.  

«Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

22. Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» УИ 

«перспектива» Москва 2008г. 

23. Н.В. Микляева «Социально-нравственное воспитание» Айрис-Пресс 

09г 

24. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 



 

231 
 

личности. Дошкольное воспитание. - 1995. - № 4. - С. 37. 

25. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. Просвещение, 2007. 

26. Н.В. Коломина «Экологическое воспитание» Москва 2003г. 

27. Н.Н. Авдеева «Безопасность» Детство-Преес 2002г. 

28. Н. Теретьева «Правила дорожного движения для детей» Стрекоза 

2010г. 

29. Т.В. Иванова «Пожарная безопасность» ИТД «Корифей» 2009г. 

30. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» ТЦ «Сфера» 

2009г. 

31. Т.Г. Кобзева «Правила дорожного движения» Изд. «Учитель» 2009. 

32. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

33. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Мозаика - Синтез Москва 2005г. 

34. Л.В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд» «Мозаика-Синтез» 

М 2008г. 

35. Л.В. Куцакова. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

«Мозаика-Синтез»  

36. В.В. Гербова «Развитие речи детей дошкольного возраста» «Мозаика-

Синтез» М 2007г. 

37. О.Е. Ушакова «Развитие речи у детей старшего возраста» «Гриф» М 

2009г. 

38. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1985. 

39. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - 

Ровно, 1989. 

40. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - 

М.: Просвещение 1993. 

41. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 

1985. 

42. О.Е. Ушакова «Знакомим детей с литературой» ТЦ «Сфера» М 2010г. 

43. О.А. Скоролупова «Ознакомление детей с художественной 

литературой» ТЦ «Сфера» М 2010г. 

44. В.П. Новикова «Математика в детском саду» «Мозаика-Синтез» М 

2009г. 

45. О.А. Скоролупова «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» «Скрипторий» М2007г. 
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46. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала» - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

47. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

48. Уланова Л.А, Иордан С.О. «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3-7 лет» - Детство-Пресс 2008.  

49. О.В.Епифанова «Окружающий мир» «Учитель» Волгоград 2007г. 

50. «Программам логопедической работы по преодолению ОНР у детей» 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова и др., Москва «Просвещение» 

2009 г. 

51. «Приобщение детей к истокам русской культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева, Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 2000 г. 

52. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 г. 

4. Дополнительный раздел программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

ООП 

Программа ориентирована на разностороннее развитие детей от 2 до 7 

лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной, театрализованной, трудовой, конструктивной и 

др.).  

Программа включает основные разделы: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел раскрывает особенности образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемой 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», парциальных программ, педагогических 

технологий и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 
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4.2. Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы разработано с учётом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. - (издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Работа по исправлению недостатков в развитие речи воспитанников 

ведётся с учётом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3, перераб. и доп. В соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 

240 с.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на  познавательное развитие и художественно-

эстетическое развитие детей и разработано с учётом таких парциальных 

программ как: 

- программа формирования экологической культуры у  детей дошкольного 

возраста  Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!»– СПб.: «Детство 

– Пресс», 2019. 

- парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет». Авт. Л. Л. Тимофеева — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 160 с.  

- парциальная программа Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в музыке.»- 2-е изд., перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в Программе является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательного 

процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; - 

оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 
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ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

-непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе принципов 

(психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, 

целостности, непрерывности, творчества), преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности.  

2. Принцип деятельности. 

3. Принцип целостности.  

4. Принцип минимакса.  

5. Принцип вариативности.  

6. Принцип непрерывности.  

7. Принцип творчества. 

Система работы с родителями ведется по следующим направлениям:  

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития;  

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

образовательной деятельности;  

4) взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Формы взаимодействия с родителями  

1. Информационные 

2. Организационные  

3. Просветительские  

4. Организационно - деятельностные 

5. Участие родителей в педагогическом процессе 


