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1. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

   1. Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 377» г. о. Самара (далее – ДОУ). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

   Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.    

   Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение, по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28 об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

14. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования 

от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

16. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений 

ДОУ». 

Региональный уровень  

Письмо министерства образования и науки Самарской области 

Местный уровень: 

1. Уставом ДОУ, утвержденного распоряжением первого заместителя Главы городского 

округа Самара от 12.09.2019 № 2378 (далее – Устав). 

2. Лицензией на образовательную деятельность № 4789 от 14 декабря 2012 серия 63Л01№ 

0000160, бессрочно. 

3. Приказами по ДОУ. 

Данная Программа является новой редакцией Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №377» 

городского округа Самара, утвержденной приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 377» 

г. о. Самара. 

а) Цели и задачи реализации Программы  

   Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, уставом ДОУ, реализуемой ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

В соответствии с п. п. 1.5. ФГОС ДО, целями ООП МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. 

Самара являются: 

- повышение социального статуса дошкольного образования;  
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- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

   Цели Программы достигаются через решение следующих задач (пункт 1.6. ФГОС ДО) 

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

10) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; удовлетворение потребностей семьи в 

дополнительных образовательных и иных услугах.  

   Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

   В группах компенсирующей направленности работа строится на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида (для детей с нарушением 

зрения) программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду (под редакцией 

Л.А.Плаксиной). 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

образовательной программой, педагогический коллектив ДОУ использует парциальные 

программы.  

      В направлении социально-личностного развития: программа «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой.  

В направлении познавательное развитие: программа «Юный эколог» С. Н. Николаева.  

   Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в ДОУ функционируют 

дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: 

-познавательно-речевое развитие (кабинеты логопеда, кабинет по развитию речи и чтению, 

кабинет развития логики мышления, музей); 

-художественно-эстетическое развитие (музыкальные залы, кабинет изобразительного 

искусства); 

-физическое развитие (физкультурные залы); 

-социально-личностное развитие - кабинеты педагога-психолога, сенсорная комната (светлая и 

темная), кабинет социального педагога. 

   Для коррекции нарушений речи, согласно штатному расписанию, в ДОУ функционирует 

логопункт, а также консультативный пункт для родителей воспитанников, посещающих 

дошкольное учреждение и не посещающих детей ДОУ в нашем микрорайоне, а также для всех 

желающих. 
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   В настоящее время ДОУ состоит из трех корпусов и реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности и компенсирующей направленности. В ДОУ функционирует 21 возрастных 

групп в их разных сочетаниях: общеразвивающие -  с 2 до 7 лет, коррекционные группы для 

детей с нарушением зрения 3-7 лет (косоглазие и амблиопия).  

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО основных принципов формирования Программы являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования);  

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

(субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьёй;  

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

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

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа также базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики («Семь золотых принципах дошкольной педагогики») инновационной программы 

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

Э.М. Дорофеевой:  

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 с 

взрослым деятельности.  

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

строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и национально-

культурных традиций.  
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3. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев). Обучение 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 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. Работа в Программе ведется по линии 

обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, 7 максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности.  

6. Развивающее обучение (В.В. Давыдов). Направлено не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения.  

7. Пространство детской реализации (ПДР). Создание ПДР – необходимое условие 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:  

1) Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

2) Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей;  

3) 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;  

4) Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  
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5) Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

6) Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

7) Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой;  

8) Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей;  

9) 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;  

10) Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11) Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

12) Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

13) Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

14) Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации;  

15) Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по Программе. 

Отличительная особенность программы «От рождения до школы» - она направлена на 

развитие личности ребенка. 

   Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Коррекционные группы: работающие по АООП. 

Коррекционная работа в группах для детей с нарушением зрения.(амблиопия и косоглазие) 

   Все  направления  общеобразовательной и коррекционно – развивающей работы с детьми с 

нарушения зрения (амблиопия и косоглазие) отражены в Адаптированной основной 

общеобразовательной программе -  образовательной программе дошкольного образования. 

   Описание системы комплексного медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса: 
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зачисление детей в ДОУ с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) осуществляется в 

течение всего учебного года на основании заключений ЦПМПК.  

   Компенсирующию группу посещают дети, имеющие различные зрительные патологии и 

низкую остроту зрения. Так чаще всего самыми распространенными диагнозами являются: 

амблиопия, косоглазие, гиперметропия, астигматизм, миопия. Также имеются дети с более 

сложными диагнозами, например, такими как: отслоение сетчатки, амблиопия высокой степени, 

катаракта, частичная атрофия ДЗН, есть дети-инвалиды по зрению. Различного рода 

заболевания глаз сопровождаются рядом нарушений зрительных функций: снижение остроты 

зрения, четкости видения, выделения цветности, контрастности, нарушение поля обзора, 

бинокулярности, стереоскопичности зрения.      

   Задачи обучения и воспитания детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) каждого 

возрастного периода определены в АООП. 

   Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются: врач-офтальмолог, 

медсестра-ортоптистка, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели.  

      В системе коррекционно-развивающей работы можно выделить основные принципы: 

- Принцип комплексности и единства лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, 

психолого-педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к охране, 

восстановлению, поддержке нарушенного зрения. 

- Принцип придания содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей 

направленности с удовлетворением у ребенка с патологией зрения особых образовательных 

потребностей.  

- Принцип индивидуального подхода - выстраивание совместной деятельности педагога с 

детьми в соответствии со зрительными возможностями, возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями детей. 

- Принцип системности – единство диагностики, коррекции и развития. 

- Принцип учета потенциальных возможностей коррекционно-компенсаторного развития.  

- Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и формирование в 

процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений 

психического и речевого развития. 

- Принцип концентричности – предполагает увеличение объема и усложнение материала.  

   Выбор методов (преимущественно наглядный) и приемов, соответствующих данной 

категории детей. 
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   Применение наглядно – стимульного материала с учетом офтальмо – гигиенических 

требований.  

   Развитие зрительного восприятия в параллели с развитием компенсаторных механизмов 

(слуховой, кинестетической, обонятельной, двигательной, речевой сфер).  

   Содержание коррекционной работы в группах обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения (амблиопия и 

косоглазие); 

- осуществление индивидуально-ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, социализацию и интеграцию 

детей с нарушением зрения в ДОУ. 

Коррекционная работа осуществляется по двум направлениям (коррекционно-педагогическая 

деятельность, лечебно-восстановительная деятельность). 

   Полное содержание взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов, медицинских работников, воспитателей, образовательного учреждения в области 

оказания поддержки детям с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) отражено в 

Адаптированной основной общеобразовательной программе -  образовательной программе 

дошкольного образования. 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста всех 

групп, функционирующих в ДОО соответствии с Уставом 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-х - 3-х 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 
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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 10 

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. 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 и индивидуальные особенности детей 3-х - 4-х 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 
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носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 11 

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 — культурновыработанным 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 отр ы вки 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 
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детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-х – 5 лет 

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. 12 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; 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 
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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 внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 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 13 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 
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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 и индивидуальные особенности 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 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 
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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 14 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них 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 непроизвольного внимания к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 15 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 и индивидуальные особенности 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 
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технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

Изображение человека становится 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 16 

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, 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 
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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. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, имеющих 

нарушения зрения (3 – 7 лет) 

Для всех категорий детей с патологией зрения характерны некоторые особенности 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенности социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения 

(амблиопия и косоглазие). 

У детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) наблюдаются нарушения 

зрительной, двигательной, речевой сфер, все этой проявляться в общей раскоординированности 

действий, в нарушении практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На 

социально-коммуникативное развитие детей оказывает влияние окклюзионный режим, 

провоцируя у ребенка нежелательные эмоциональные проявления, такие как, плаксивость, 

раздражительность, чрезмерная возбужденность.  

Особенности познавательного развития. 

При косоглазии и амблиопии в результате нарушения бинокулярного зрения, сужения поля 

видения, глазодвигательных функций восприятие замедляется, уменьшается количество 

выделенных информативных и смыслоразличительных признаков и элементов. Искажённые и 

обеднённые зрительные образы не могут обеспечить адекватного представления о предметном, 

растительном и животном мире, что в дальнейшем затрудняет практическую и  трудовую 

деятельность детей, а также их поведение в окружающей обстановке.  

 У детей, страдающих содружественным косоглазием, наблюдается отсутствие 

самоконтроля и саморегуляции движений, что характерно для данной зрительной патологии. Это 

сказывается на согласованности действий рук и глаз. 
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Нарушение бинокулярного зрения затрудняет восприятие перспективы, ухудшает 

восприятия глубинности пространства. 

Нарушение функции глазомера ведет к тому, что дети испытывают затруднения в 

сравнении предметов, в измерении объектов с помощью условной мерки. У детей не 

сформировано стереоскопическое видение, что приводит к снижению остроты глубинного 

зрения, нарушению восприятия окружающего мира. 

У всех детей с глазной патологией констатируется недостаточная сформированность 

эталонов цвета, формы, величины. 

Детям с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания: предметность, целостность, константность, обобщенность. У 

большинства детей отмечается недостаточная его устойчивость, концентрация, ограниченные 

возможности распределения внимания. 

Представления детей об окружающем мире носят бессистемный характер. Обеднение и 

искажение сенсорных данных, обусловливают появление такой особенности, как схематизм 

зрительного образа. При нарушении зрительного восприятия нарушаются такие его свойства, 

как целостность – неполное и неточное отображение в сознании ребенка внешнего мира; 

константность – определение местоположения объекта и элементов, из которых он состоит; 

обобщенность – возможность вычленять в объекте существенные признаки. Искаженные и 

обедненные зрительные образы не обеспечивают адекватного представления о предметном, 

растительном и животном мире. 

Таким образом, снижение сенсорной информации при неполноценном зрительном 

восприятии вызывают значительные затруднения у детей не только при опознании объектов 

окружающего мира, но и в организации различных видов деятельности.  

Особенности речевого развития. 

Развитие речи у детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) происходит в 

основном так же, как и у нормально видящих. Однако динамика ее развития, овладение 

чувственной ее стороной, смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения 

осуществляется несколько сложнее. 

Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития из-за 

недостаточности активного взаимодействия детей, имеющих патологию зрения, с 

окружающими людьми, а также обедненностью предметно-практического опыта детей. В связи 

с этим наблюдаются специфические особенности формирования речи, проявляющиеся в 

нарушении словарно-семантической стороны речи, в формализме употребления значительного 

количества слов с их конкретными чувственными характеристиками. Их употребление детьми 
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бывает слишком узким, когда слово связывается только с одним знакомым ребенку предметом, 

его признаком, или, наоборот, становится слишком общим, отвлеченным от конкретных 

признаков и свойств предметов и явлений окружающей жизни. 

Накопление словарного запаса и усвоение грамматического строя языка обусловливает 

развитие связной речи. Овладение связной речью детьми с нарушением зрения осуществляется 

по тем же закономерностям, что и зрячими детьми соответствующего возраста при условии, 

если связная речь опирается на достаточный запас конкретных представлений. 

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают 

рассказы детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, логичный 

рассказ из-за снижения количества конкретной информации. 

Устная речь детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) часто бывает, сбивчива, 

отрывочна, непоследовательна. Они не всегда планируют свои высказывания. К трудностям 

развития речи детей со зрительной патологией относятся особенности усвоения и 

использования неязыковых средств общения - мимики, жеста, интонации, являющихся 

неотъемлемым компонентом устной речи. У этих детей наблюдается снижение внешнего 

проявления эмоций и ситуативных выразительных движений, что оказывает влияние на 

интонационное оформление речи, ее бедность и монотонность. 

Дети с глубокими нарушениями зрения (амблиопия и косоглазие) не имеют возможности в 

полном объеме воспринимать артикуляцию собеседника, не имеют четкого образа движения 

губ во время разговора, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом анализе слова и 

его произношении. 

Наиболее распространенным дефектом речи при слабовидении у дошкольников является 

косноязычие разного характера от сигматизма (неправильное произношение свистящих и 

шипящих звуков) до ламбдацизма (неправильное произношение звука «Л») и ротацизма 

(неправильное произношение звука «Р»). 

Особенности физического развития. 

У детей наблюдается низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, 

быстроты реакции, выносливости. Также данной категории детей присуще обедненный 

двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения 

пространственно-временных характеристик движений, трудности и длительность 

формирования двигательных навыков, неточность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр, низкая двигательная 

активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки, а также 

особенности и трудности регуляции движений. 
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Особенностями художественно-эстетического развития.  

У детей наблюдается недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; обедненность эстететического вкуса, 

художественных способностей. Дети испытывают трудности в освоении художественной 

деятельности. В связи с глазной патологией у детей нарушена цветовая тональность, имеется 

малый запас и бедный опыт познания, нарушение зрительно-моторной координации, что 

проявляется в неумении использовать художественные средства выразительности в передачи 

различных форм предметов, обликов и объектов действительности. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам 

   Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

    Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

    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.  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; 
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б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего 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); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

   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. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

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; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с 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; 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  
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Планируемые (образовательные) результаты освоения Программы Образовательные 

результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной 

деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать следующим 

образом:  

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

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

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

критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

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

представления о мире, предметных умений и навыков.  

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

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

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

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

          В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов (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. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе 

не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные 

результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной группе: 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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2-3 года Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника и взрослого. Проявляет интерес к 

совместным играм со сверстниками и взрослым. 

Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться 

информацией, пожаловаться на неудобство и действия сверстника. 

Обращается с речью к сверстнику. 

Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает 

иллюстрации в знакомых книжках. 

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. Выполняет простейшие трудовые действия. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным 

качествам сверстников. Проявляет элементарные правила 

вежливости. 

 

3-4 года Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, 

в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений. 

Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений. 

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий 

в единую сюжетную линию. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок. 

4-5 лет Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, 

в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений, эмоционально 

откликается. 

Понимает значение слов, обозначающих их эмоциональное 

состояние, эстетические качества, эстетические характеристики. 

Имеет представление о мужских и женских профессиях. 

Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает 

предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги. 

Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончанию работы. 

5-6 лет Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, 

в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ 

действиям. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние» этические качества, эстетические 

характеристики. 

Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений, эмоционально откликается. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 
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Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том 

числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает 

варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

6-7 лет Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 

образцу, правильно оценивает результат. 

Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. 

ч. на транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в 

природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / 

действиям, в том числе изображенным. 

Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров 

по общению в т. ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, 

может обосновать свой выбор. 

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, 

соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет. 

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам 

правила. 

Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в 

помощи взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, 

выполнении гигиенических процедур. 

 

«Познавательное развитие» 

2 -3 года Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, 

имена членов своей семьи и воспитателей. 

Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует 

предметы-заместители. 

Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких 

животных, некоторые овощи и фрукты. 

Имеет элементарное представление о сезонных явлениях, смене 

дня и ночи. 

Узнает шар и куб, называет размер (большой-маленький). 

Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

3 – 4 года Знает  свое имя и фамилию,  имена родителей. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к книгам. 

Ориентируется в помещении детского сада, называет свой родной 

город. 

Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, 

игрушки. 



31 

 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева 

- справа, на, над - под, верхняя - нижняя. Различает день-ночь, 

зима – лето. 

4 -5 лет Знает  свое имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессии. 

Рассматривает иллюстрированные издания, детские книги, 

проявляет интерес к ним. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Называет диких и животных. одежду. обувь, мебель, посуду. 

Деревья. 

Ориентируется в пространстве  (на себе, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости. 

Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счёта, 

приложением и наложением. 

Различает круг, квадрат. Прямоугольник, треугольник. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру. форме, 

назначению. 

Понимает смысл слов «утро» , «вечер», «день», «ночь», 

определяет части суток, называет времена года, их признаки, 

последовательность. 

5 – 6 лет Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессии. 

Знает столицу России. Может назвать некоторые 

достопримечательности родного города/поселения. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости). 

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. 

Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса). 

Правильно пользуется порядковыми количественными 

числительными до 10. уравнивает 2 группы предметов (+1 и-1). 

Различает крут, квадриг, треугольник. прямоугольник, овал. 

Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

Выкладывает рад предметов по длине, ширине, высоте, 

сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением. 

Ориентируется во времени (вчера — сегодня — завтра; сначала — 

потом). Называет времена года, части суток, дни недели. 

6 – 7 лет Проявляет познавательный интерес в быту и н организованной 

деятельности, ищет способы определении свойств незнакомых 

предметов. 

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение. 



32 

 

Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан 

России. 

Может назвать некоторые достопримечательности родного города 

/поселения. 

Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать 

за Солнцем и Луной как небесными объектами, знает о их 

значении в жизнедеятельности всего живого на планете (смена 

времен года, смена дня и ночи). 

Знает и называет зверей, животных, пресмыкающихся. 

земноводных, насекомых. 

Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав 

числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5). 

Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется 

цифрами и арифметическими знаками. 

Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется 

условной мерой. 

Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар. куб, 

проводит их сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей 

и составлять целое. 

Знает временные отношения: день — неделя — месяц, минута — 

час (но часам), последовательность времени и дней недели. 

 

«Речевое развитие» 

2 – 3 года Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»). 

3 – 4 года Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном. 

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух. 

4 – 5 лет Рассказывает о содержании сюжетной картинки. В том числе по 

опорной схеме. Может повторить образцы описания игрушки. 

Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых 

сказок. Может пересказывать сюжет литературных произведений. 

заучить стихотворение наизусть. 

Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами. 

Поддерживает беседу. Использует все части речи, понимает и 

употребляет слова – антонимы. 
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5 – 6 лет Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет 

некоторых писателей. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно пересказывает литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по 

длительности. Находит слова с заданным звуком. 

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

6 – 7 лет Называет некоторые жанры «детской литературы» имеет 

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно рассказать небольшой текст. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картине. 

Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность. 

При необходимости обосновать свой выбор употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 -3года Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает 

Постройки. 

Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, 

клея, пластилина. 

Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает 

совместно со взрослым. 

Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных 

Движений. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: 

погремушки, бубен. 

3 – 4 года Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан. Замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами. 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые 

песни. Поет, не отставая и не опережая других. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 
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Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции 

и по содержанию сюжеты, используя разные материалы. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими. 

4 -5 лет Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности, в 

том числе и к поделкам из бумаги. 

Правильно держит ножницы, и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, 

овал –из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, использования 

разных материалов. Объединяет предметы в сюжеты. 

Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного 

творчества, может использовать их в своей творческой 

деятельности. 

Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и 

пения. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения пружинка. Подскоки, 

движения парами по кругу, кружение в парах и по одному. Может 

выполнять движения с предметами. 

Узнаёт песни по мелодии, может петь протяжно. Чётко 

проговаривать слова: вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать песню. 

5 – 6 лет Способен конструировать по собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематические изображения для решения не 

сложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы 

вырезания. 

Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и 

способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного 

творчества. 

Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в 

слушании муз. произведений. 

Может ритмично двигаться, но характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает 

эмоциональное удовольствие. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полу 

приседе, шаг е продвижением вперед и в кружении). 

Играет на детских муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента. 

6 – 7 лет Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе 

вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в 

процессе восприятия. 
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Знает направления народного творчества, может использовать их 

элементы в театрализованной деятельности. 

Создает модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) п рисунку и словесной 

инструкции. 

Создает индивидуальные и  коллективные рисунки и 

декоративные композиции, используя разные материалы и 

способы создания. 

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой 

линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной 

бумаги. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие. 

Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах 

несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

инструмента, индивидуально и коллективно. 

 

«Физическое развитие» 

2 -3 года Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными 

предметами гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно 

использует ложку, чашку, салфетку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Проявляет желание играть в подвижные игры. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

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

мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

3 – 4 года Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрослого. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места. 

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками. 

4 – 5 лет Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдение режима 

дня. 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности. 
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Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и 

обувь в шкаф. 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и 

левой рукой. Отбивает об пол. 

Сроиться по заданию взрослого в шеренгу. В колонну по одному, 

парами, в круг. 

Определяет положение предметов в пространстве, умеет 

двигаться в нужном направлении, находит правую и левую руку. 

5 – 6 лет Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о знамении для 

здоровья утренней гимнастики, закаливание, соблюдения режима 

дня. 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности. 

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике. 

Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, 

с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

6 – 7 лет Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать. 

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение 

в выборе подвижных игр с правилами. 

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения 

рук и ног. 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

через скакалку. 

Умеет перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в 2 

шеренги после пересчета, соблюдаем интервалы в передвижении. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 

Планируемые результаты освоения АООП для делей с амблиопией и косоглазием – 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

На протяжении всего дошкольного периода в группах созданы условия для осуществления 

коррекционно - развивающей работы по обучению и воспитанию детей с нарушением зрения 

(амблиопия и косоглазие), направленную на коррекцию зрительных возможностей, 

компенсацию имеющихся вторичных отклонений, всестороннее развитие психических и 

физических качеств детей в рамках медико-педагогического сопровождения. 

К концу дошкольного периода формируются адаптационно-компенсаторные механизмы, 

которые отражаются в мотивационных, универсальных и предметных образовательных 

результатах: 
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-Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, 

конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного 

зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в 

предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом 

выбора участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых 

отношений. 

-Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться 

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

-Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, 

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, 

умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль 

в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может 

правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, 

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 

Владеет основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения 

физических упражнений  (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические 

качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 



38 

 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко cкоординированными 

движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и 

оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных 

предметно-практических действий по самообслуживанию. 

-Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым 

зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами познавательной и 

других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и 

умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к 

рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 

предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с нарушением 

зрения (амблиопия и косоглазие)  их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу разной степени и характера 

нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения и длительности коррекционно-

развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-восстановительного 

процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития 

конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 

уровень компенсации трудностей чувственного развития. 

 Оценочные материалы (Педагогическая диагностика) 

   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. 

Педагогическая диагностика. 
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   Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 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.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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 наши педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

   Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде таблиц. 

   Для проведения педагогической диагностики в нашем ДОУ используются следующие методы: 

беседа, наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, диагностическая ситуация, 

диагностическое задание. 

   Для более удобного оформления результатов индивидуального развития детей специалистами 

нашего ДОУ были разработаны карты наблюдений для всех возрастных групп по 
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образовательным областям, индивидуальный маршрут развития ребенка, индивидуальные 

карты развития ребенка. 

Оценочные материалы:   

Верещагиной Н.В. Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2015.  

 «Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации», СПб, «Детство-Пресс», 2015.  

«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации», СПб, «Детство-Пресс», 2015.  

«Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной 

образовательной организации», СПб, «Детство-Пресс», 2015.  

«Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 

дошкольной образовательной организации», СПб, «Детство-Пресс», 2015.  

«Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) 

дошкольной образовательной организации», СПб, «Детство-Пресс», 2015.  

   Воспитатели и специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику 2 раза в год на 

основе методики диагностики педагогического процесса Н.В. Верещагиной, по итогам 

диагностики проводятся педагогические советы. На основе полученных результатов 

выстраивается индивидуальный маршрут ребенка. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей осуществляется в соответствии с ВСОКО (Приложение №1, 

Приложение №2).  

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранным 

направлениям 

Парциальные программы Вариативный блок 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу по познавательному и 

социально–коммуникативному развитию детей посредством использования парциальной 

программы.  

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

воспитанников, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными 

потребностями интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения. 
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 цели и задачи  

Князева О. Л., Маханева 

М. Д. «Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности 

жизни деятельности» 

С. Н. Николаева «Юный 

эколог» 

Цель: расширить 

представление о жанрах 

устного творчества; показать 

своеобразие и 

самостоятельность 

произведения фольклора, 

богатство и красочность 

народного языка: 

воспитывать у детей 

нравственные, трудовые, 

экологические, 

патриотические чувства. 
 

Цель: сформировать у 

ребенка навыки разумного 

поведения, умения 

адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском 

транспорте, при общении с 

не знакомыми людьми, 

взаимодействие с 

пожароопасными и 

другими предметами, 

животными и ядовитыми 

растениями. 

Цель: воспитывать 

экологическую культуру 

дошкольников. 

Задачи:  

- содействие атмосфере 

национального быта; 

- широкое использование 

фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок, 

частушек; 

- учить рассказывать 

русские народные сказки, 

играть в народные 

подвижные и 

театрализованные игры; 

- знать и различать 

народное искусство, как 

основу национальной 

культуры. 

Основные задачи 

программы:  

- Формировать в детях 

достаточно ясное 

представление об 

опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных 

ситуациях, 

подстерегающих сегодня 

ребенка.  

- Совершенствовать знания 

детей правильно оценивать 

опасность и избегать ее, 

используя сюжеты и 

действия героев 

художественной 

литературой.  

- Развивать навыки детей 

по защите жизни и 

здоровья, в игровой форме. 

Задачи: 

1. Обучающая задача 

заключается в обогащении 

словарного запаса, 

расширении и уточнении 

знаний ребенка об 

окружающем мире, 

обучению 

повествовательной речи 

(пересказывание, 

составление диалога), 

развитию у детей 

элементарных и вполне 

научных представлений о 

существующих в природе 

взаимосвязях, получении 

первоначальных сведений о 

природе. 

2. Развивающая задача 

направлена на развитие 

личности ребенка в целом, 

умение сравнивать и 

обобщать собственные 

наблюдения. 

Совершенствование 

мышления, творческих 

способностей, умение думать 

самостоятельно, логично и 

последовательно, 

поддержание их 

познавательного интереса и 



42 

 

стремление к 

самостоятельным повторам. 

3. Воспитательная задача 

заключается в развитии у 

ребенка эмоций, умения 

сочувствовать, удивляться, 

переживать, заботиться о 

живых организмах, 

воспринимать их как 

собратьев по природе, уметь 

видеть красоту 

окружающего мира и 

бережно относиться к ней. 
 

 

 Принципы и подходы 

Князева О. Л., Маханева 

М. Д. «Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности 

жизни деятельности» 

С. Н. Николаева «Юный 

эколог» 

Принципы и подходы: 

- Интегрированный 

принцип организации 

освоения предлагаемого 

содержания. 

- Создание проблемных 

ситуаций, 

характеризующихся 

определенным уровнем 

трудности, связанной с 

отсутствием у ребенка 

готовых способов их 

разрешения и 

необходимостью их 

самостоятельного поиска. 

- Наглядное 

моделирование, 

демонстрирующее детям 

некоторые скрытые 

зависимости и отношения. 

- Создание условий для 

практического 

экспериментирования с 

разными материалами: как 

самостоятельного, вне 

предъявления взрослым 

какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями 

Принципы и подходы: 

- Принцип полноты. 

Содержание программы 

должно быть реализовано 

по 

всем разделам. 

- Принцип системности. 

Работа должна проводиться 

системно, весь учебный год 

при гибком распределении 

содержания программы в 

течение дня. 

- Принцип сезонности. По 

возможности следует 

использовать местные 

условия, поскольку 

значительная часть 

программы заключается в 

ознакомлении 

детей с природой. 

- Принцип учета условий 

городской и сельской 

местности. Известно, что 

городские и сельские 

дошкольники имеют 

разный опыт 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

Принципы и подходы:  

- Постепенное наращивание 

объема материала; 

- Первоочередное 

использование природного 

окружения: растений и 

животных, зеленой зоны 

детского сада и участков; 

- Продвижение детей от 

единичных сенсорных 

впечатлений к 

многообразию этих 

впечатлений, затем – к 

конкретным 

представлениям, 

затем – к обобщению 

представлений; 

- Широкое использование 

разных видов практической 

деятельности; 

- Подача познавательного 

материала с помощью 

приемов, вызывающих у 

детей интерес и 

положительные эмоции. 



43 

 

задачи, предложенной 

педагогом. 

- Продуктивное и игровое 

взаимодействие детей 

между 

собой и со взрослыми 

(диалогическое общение) 

- Учет индивидуальных 

особенностей, как 

личностных (лидерство, 

инициативность, 

уверенность, 

решительность 

и т.п.), так и различий в 

возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. 

- Учет основных 

когнитивных стилей или 

модальностей обучения: 

одни 

дети лучше усваивают 

содержание с опорой на 

зрительное восприятие 

(визуальное), другие — на 

слуховое (аудиальное), а 

третьи — на двигательное и 

тактильное 

(кинестетическое). И очень 

важно, когда одно и то же 

содержание и 

рассказывается, и 

показывается, и 

проигрывается детьми 

через 

движения. 

- Создание условий для 

востребованности самими 

детьми освоенного на 

занятиях содержания в 

дальнейшей свободной 

деятельности (игре, 

рисовании, 

конструировании, 

в создании карнавальных 

костюмов и т.п.) 

- Принцип возрастной 

адресованности. При 

работе с детьми разного 

возраста содержание 

обучения выстраивается 

последовательно: одни 

разделы выбираются для 

работы с детьми младшего 

дошкольного возраста, 

другие — для среднего, 

третьи — для старших 

дошкольников. 

- Принцип интеграции. 

Данная программа может 

быть реализована как 

самостоятельная, так и 

выступать как составная 

часть комплексной 

программы. 

- Принцип координации 

деятельности педагогов. 

Тематические планы 

воспитателей и 

специалистов должны быть 

скоординированы таким 

образом, чтобы избежать 

повторов и 

последовательно 

развертывать определенные 

темы. 

- Принцип преемственности 

взаимодействия с ребенком 

в условиях дошкольного 

учреждения и семье. 

Основные разделы 

программы должны стать 

достоянием родителей, 

которые могут не только 

продолжать беседы с 

ребенком на предложенные 

педагогами темы, но и 

выступать активными 

участниками 

педагогического процесса. 
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 Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

Программа Характеристика особенностей развития 

детей 

С. Н. Николаева «Юный эколог» В реализации данной программе участвуют 

дети 3-7 лет. Характеристика детей данного 

возраста представлена в Целевом разделе в 

Обязательной части Программы пункт в. 

Князева О. Л., Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

 

В реализации данной программе участвуют 

дети 3-7 лет. Характеристика детей данного 

возраста представлена в Целевом разделе в 

Обязательной части Программы пункт в. 

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

«Основы безопасности жизни 

деятельности» 

В реализации данной программе участвуют 

дети 3-7 лет. Характеристика детей данного 

возраста представлена в Целевом разделе в 

Обязательной части Программы пункт в. 

 

 Планируемы результаты освоения программы по выбранному направлению 

Реализуемая парциальная 

программа 

Планируемые результаты освоения 

парциальной образовательной 

программы 
 

С. Н. Николаева «Юный эколог» - называть природные объекты и 

воспроизводить 

их по требованию взрослого; 

- правильно вести себя по отношению к 

окружающим объектам и нести 

ответственность за свои поступки, и 

понимать их последствия для 

окружающего мира; 

- владеть и самостоятельно реализовывать 

элементарные навыки рационального 

природопользования; 

- знать условия существования живого 

организма и зависимости пребывания 

его в разных условиях. 

- понимать ценность природных объектов. 

Князева О. Л., Маханева М. Д. 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

- Знает основные литературные понятия по 

фольклору; 

- Краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; 

- Быт и традиции русского народа; 

- Песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички; 

- Умеет рассказывать русские народные 

сказки, потешки и обыгрывать их; 
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- Использует в игре предметы быта 

русского народа; 

- Создаёт творческие работы по 

фольклорным произведениям 

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

«Основы безопасности жизни 

деятельности» 

- Освоение правил поведения в быту, на 

улице, с животными, с незнакомыми 

людьми, на водоёме, в лесу, во время 

грозы. 

- Умение действовать при чрезвычайных 

ситуациях. 

- Умение оказывать необходимую помощь 

при 

порезах, ожогах, ушибах. 

- Знать и выполнять правила дорожного 

движения. 

- Предвидеть возможные последствия 

неосторожного обращения с огнём. 

 

 Оценочные материалы (Педагогическая диагностика) 

    В соответствии с комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рамках реализации 

Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме 

педагогической диагностики для индивидуализации образования, которая предполагает 

поддержку ребёнка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной 

компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой детей. 

   Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

   При необходимости педагог может применять иные исследовательские методы, уместные для 

осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, 

создание педагогических ситуаций и др.) 

    При реализации Программы используются таблицы педагогической диагностики с выводами 

для дальнейшего выстраивания индивидуального образовательного маршрута и осуществления 

психолого-методической поддержки педагогов всех возрастных групп Верещагиной Н.В. 

Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2015.  

   При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей между 

собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного воспитанника, 

его отдельно взятую динамику. Диагностика проводится два раза в год вначале и в конце 

учебного года. 
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2.Содержательный раздел 

Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

   Содержательный раздел разработан с учетом инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой. 

   Содержание образовательной работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

   Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

   При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

    Для образовательной деятельности в ДОУ создан учебный план. 

    В основе планирования воспитательно-образовательной работы лежат: 

 - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(вступил в силу с сентября 2013 г); 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  новый документ от января 2021 г № 28, СП 

2.4.3648-20  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». Основные требования к работе с детьми: 

 - охрана и укрепление психофизического развития детей;  

- создание ребенку возможности радостно и содержательно использовать дошкольный 

возраст; - формирование активного и бережного уважительного отношения к окружающему 

миру; - приобщение к основным сферам человеческой культуры; 

 - обеспечение общего разностороннего развития детей с ОВЗ на основе изучения их 

психофизиологических возможностей; - использование речевых средств в естественных и 

специально созданных ситуациях.  

   Планирование образовательного процесса опирается на реальные возможности и интересы 

ребенка, на анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально каждого ребенка в 

освоении предыдущего материала.  

   При планировании образовательного процесса учитываются возможности 

взаимообогащения образовательных задач.  

   Часто одни и те же задачи решаются на содержании разных видов деятельности. Кроме того, 

в одном виде деятельности решаются несколько задач развития.  

   При планировании интегрированного типа инициирующим началом являются разные виды 

деятельности. Поэтому воспитатели используют не жестко фиксированную сетку занятий, а 

самостоятельно определяют последовательность мотивации и создания условий для 

определенных видов деятельности, обеспечивая баланс разных видов активности детей в 

рамках времени, отведенного в режиме дня.  

   Важным является обеспечение связи непрерывно образовательной деятельности с 

повседневной жизнью детей, предусматривающее возможность детям практически 

использовать полученные знания в самостоятельной деятельности. Также при планировании 

воспитательно-образовательной работы учитывается важность свободной игры воспитанников 

и обучения их в игровой форме. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

разных возрастов осуществляется по-разному. В младших возрастных группах образовательный 

процесс строится преимущественно в свободных формах и режимных моментах, в старших – 

значительное место занимает непрерывно образовательная деятельность, которая способствует 
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развитию предпосылок учебной деятельности: умению принять задачу, действовать по 

инструкции, контролировать себя. При этом роль организованного обучения не 

преувеличивается. Проектирование воспитательно-образовательного процесса объединяет 

деятельность разных педагогов ДОУ (воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора 

по физическому воспитанию, педагога-психолога, учителя-дефектолога). Освоение детьми 

определенного контекстного содержания завершается организацией того или иного 

кульминационного момента, итогового события (досуга, праздника, спектакля, выставки и т.д.), 

на котором дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. Учебный план 

составлен в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. В структуре учебного плана отражена 

реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план устанавливает перечень образовательных 

областей:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

    В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе непрерывной 

образовательной деятельности.  

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: в 1 младшей 

группе (от 2 до 3 лет) – не более 10 минут; во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 

минут; в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 

не более 25 минут; в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 

мин; в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1,5 

часа. В 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).  

   В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.      

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет 
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не более 25-30 минут в день. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. Занятия по физическому 

развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в 

неделю для детей 5-7 лет Занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

В летний период образовательная деятельность по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе. Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах 

детской деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка). В дошкольном 

учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты – музыкальный 

руководитель, инструктора по физической культуре, педагог-психолог.  

Образовательная деятельность «Музыка» («Художественно-эстетическое развитие») 

осуществляется музыкальным руководителем 2 раза в неделю в музыкальном зале. Занятия по 

физической культуре организуются воспитателями в групповом помещении с детьми от 2 до 3 

лет; инструктором по физической в спортивном зале с детьми от 5 до 7 лет. Занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: - во 2 младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 

20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин. 

Ранний возраст 

Содержание образовательных областей реализуется  

в различных видах детской  деятельности: 

В раннем возрасте (2 - 3 года) это: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами; 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. Образовательная деятельность в раннем возрасте 



50 

 

проходит в виде игр. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 

6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу 

по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 

во внимание пожелания родителей. 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
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переносить, класть, бросать, катать). 

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- 

научных представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

 Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький 

синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 



52 

 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, 

легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один — 

много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

 Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение. 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу использования 

(из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по 

заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

 Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

 и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 
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 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый 

и т.д.). 

 Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Социальное окружение. 

 Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца и т.д.). 

 Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»). 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 
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качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

- иметь словарный запас скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу 

года дети должны 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
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воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. 

 Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и 

более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? 

куда?). 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) 

персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
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чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

 Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, 

называть имена членов своей семьи. 

 Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

Нравственное воспитание. 

 Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

умению 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. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

 

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. 
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 Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и 

игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

 Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 

помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и 

обижать других детей. 

 Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть 

основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, 

песочница, горка). 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить 

детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. Развитие игровой 

деятельности. 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
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действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы- заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 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. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

 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. 

Формирование основ безопасности. 

 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.). 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 
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некоторыми видами транспортных средств. 

 Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. 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.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 
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 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
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палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 
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 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). 

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

 Создавать условия для систематического восприятия

 театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дошкольный возраст 
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   Программа для детей дошкольного возраста 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), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– 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. 

   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях Содержание Программы 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 



64 

 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Младшая группа 3-4 года 

 Постепенно формировать образ Я. Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки. Развивать у детей 

элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. Формировать первичные представления о малой родине. Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 

человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной совместной игре.  Приучать соблюдать в игре элементарные 

правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Освоение 

общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и 

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

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

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

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать   к   активной   деятельности, развивать   самостоятельность в выборе 

игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в 

общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 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. 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. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и 

ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе 

со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в 
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помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не 

бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что 

произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при 

необходимости за помощью к взрослым. 

Средняя группа 4-5 лет 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Продолжать формировать традиционные 

гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший.  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.  Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый  из  

воспитанников  группы Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. Формировать первичные представления 

детей об их правах. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения.  Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. Продолжать развивать навыки самообслуживания.  Продолжать приобщать детей 

к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать 

зимующих птиц и пр.). 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Продолжать 

формировать навыки безопасного поведения на дорогах: Формировать элементарные навыки 

безопасности собственной жизнедеятельности. 
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Старшая группа 5-6 лет 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Расширять представления о малой Родине, Стране, Армии. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Продолжать 

развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

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. 

Расширять представления о правилах  поведения  в  общественных  местах;  об  обязанностях 

в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами. Развивать  

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение  быстро, аккуратно  одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом. Воспитывать  уважительное  отношение к окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим). Продолжать развивать интерес и 

любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 
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обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать инициативу. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Воспитывать организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать  способность  совместно  

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 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. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, на дорогах, в 

жизнидеятельности. 

Содержание вариативной части программы образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», реализуемое через парциальную программу 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формировать 

позитивную 

установку к 

народным 

игрушкам как 

произведениям 

творчества 

народных 

умельцев. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, 

чувство 

собственного 

Дать детям сведения 

об отношениях в семье 

к старым людям, 

больным и сиротам, к 

малым детям. 

Отношение семей  к 

людям, попавшим в 

беду. 

Способствовать 

исполнению 

колыбельных песен в 

самостоятельной 

игровой деятельности. 

Поощрять 

самостоятельное 

Дать сведения детям о том, что 

все народы, живущие в России 

и Самарском регионе (кочевые, 

оседлые), жили по 

определенному порядку, ладу. 

Дать сведения о смысловом 

значении слова «лад» — 

порядок, правильное, полезное 

устройство мира, семьи, дома, 

отношений с родными, 

близкими людьми, т. е. жизни. 

Поддерживать желание 

рассказывать потешки, 

прибаутки куклам в сюжетно-

ролевых играх.  

Продолжать знакомить 

детей с миро укладом 

народов России и 

Самарского региона. 

Способствовать 

исполнению детьми 

потешек, прибауток в 

театрализованных 

играх. 

Приобщать детей к 

народной культуре с 

помощью игр и забав 

народов России и 

Самарского региона. 
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Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

достоинства, 

формирование 

позиции «Я» 

при исполнении 

потешек, 

организации 

народных игр.  

 

исполнение частушек 

в играх с куклами.  

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, чувство 

собственного 

достоинства, 

формирование 

позиции «Я» при 

исполнении потешек, 

организации народных 

игр.  

Дать сведения о 

календарных обрядах 

и традициях народов 

России и Самарского 

региона. 

Развивать у детей  

эмоционально-активное 

отношение, действенный 

интерес к играм народов 

России и Самарского региона. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим, чувство 

сопереживания, оказывать 

помощь детям в их 

социализации в процессе 

организации народных игр. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями семейных 

традиций и календарных 

обрядов. 

Познакомить с особенностями 

взаимоотношений в семьях 

разных народов (в казачьей 

семье, башкирские семейные 

взаимоотношения). Дать детям 

представления о родственных 

связях в семье, об отношении к 

родне. 

Воспитывать  умение 

правильно реагировать 

на дразнилку. 

Закреплять игровой 

опыт детей на основе 

использования 

нравственных 

ценностей 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

семейных традиций и 

календарных обрядов. 

Продолжать знакомить 

с особенностями 

взаимоотношений в 

семьях разных народов  

Воспитание 

внимательного 

и 

уважительного 

отношения к 

членам семьи 

старшего и 

младшего 

поколений, к 

своей 

родословной. 

 

Воспитание 

внимательного и 

уважительного 

отношения к членам 

семьи старшего и 

младшего поколений, 

к своей родословной. 

- Приобщение к  

нормам поведения и  

гостеприимства.  

 -Формировать 

добросердечное, 

дружелюбное 

отношение к 

родственникам.  

 -Познакомить детей 

со значением слов 

«родня», 

«родственники» 

- Дать детям знания о народных 

особенностях режима семьи. 

Познакомить детей со 

взаимоотношениями супругов 

в семье: отец (муж) – хозяин 

дома, кормилец семьи, 

выполняет самую тяжелую 

работу, защита и опора всей 

семьи, заботится  о родителях, 

братьях и сестрах; мать (жена) 

– хозяйка дома, приучает детей 

к домашней работе, «ведет» 

дом, следит за 

взаимоотношениями в семье. 

Формировать у детей 

знания о 

распределении 

обязанностей по 

ведению хозяйства в 

семье. Приучать детей 

к ведению и участию в 

домашнем хозяйстве. 

Полоролевые 

обязанности мальчиков 

и девочек по участию в 

домашнем хозяйстве. 

Традиции и обычаи, 

связанные с ведением 

домашнего хозяйства.  

 

 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева. 

 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа  

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

Расширять 

представления детей о  

Расширять 

представления детей о 

Рассмотреть и обсудить 

с детьми ситуации 
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разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами-

регуляторами 

(уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Развивать у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

Дать знания о том, что 

с детьми бывают 

различные опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть при 

играх во дворе дома, 

научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

типичных опасных 

ситуациях возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице, научить 

ребенка правильно себя 

вести в таких 

ситуациях. 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами- 

регуляторами 

(уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Воспитывать у детей 

природоохранительное 

поведение; развить 

представления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят ее, а 

какие способствуют ее 

восстановлению. 

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения 

в городском 

транспорте. 

Знать свой адрес или 

хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, 

которые помогут найти 

их место жительства 

(где находится и как 

выглядит дом, что 

расположено 

поблизости). 

том, что приятная 

внешность 

незнакомого человека 

не всегда означает его 

добрые намерения. 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами- 

регуляторами 

(уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Сформировать у детей 

представления о 

правильном режиме дня 

и пользе его 

соблюдения. 

Познакомить детей с  

различными опасными 

ситуациями, 

которые могут 

возникнуть при играх 

во дворе дома, научить 

их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

насильственных 

действий со стороны 

взрослого на улице, 

научить их 

соответствующим 

правилам поведения. 

Способствовать 

становлению у детей 

ценностей 

здорового образа 

жизни: занятия спортом 

очень полезны для 

здоровья человека. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 
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естественно- научных представлений. 

Младшая группа 3-4 года 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, развитию 

воображения и творческой активности. Формировать элементарные математические 

представления: учить составлять, сравнивать по величине, форме. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на 

красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Средняя группа 4-5 лет 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный  опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». Учить считать до 5 (на основе  наглядности), пользуясь правильны- ми приемами 

счета: называть числительные по порядку. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 
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необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; 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. Учить интересоваться работой родителей (где 

и кем работают). 

Старшая группа 5-6 лет 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Развивать познавательно- исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Учить устанавливать размерные отношения 

между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента 

— самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.). Продолжать развивать интерес детей к 

миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и э Расширять представления об учебных заведениях 

(детский  сад, школа, колледж, вуз). Формировать  потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. И экспериментировать с объектами живой и неживой 
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природы (не нанося им вред).  

Подготовительная группа 6-7 лет 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Создавать 

условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов 

и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других  участников игры. Развивать 

общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Совершенствовать навыки  количественного  и  порядкового  

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Учить 

считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Учить ориентироваться на 

ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 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.). Дать детям 

элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. Поддерживать интерес детей к миру 

природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, 

рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и 

т.д.). 

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений, строится на 

основе парциальной программы: 

 1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева,  

Содержание вариативной части программы образовательной области  

«Познавательное развитие» 
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

Младшая группа 

 3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

 6-7 дет 

Расширять 

представления детей о 

Родине и родном крае, 

познакомить с улицами, 

городом, страной. 

Вызывать 

положительные эмоции 

от общения с природой 

родного края. Развивать 

представления детей о 

взрослых и сверстниках, 

особенностях их 

внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, 

о семье и родственных 

отношениях.  Расширять 

представления детей о 

детском саде и его 

ближайшем окружении. 

 

Знакомить детей с 

традиционным 

жилищем Россиян. 

Дать представление о 

мире, стране, городе. 

Познакомить детей с 

главными объектами 

страны и города. 

Воспитывать 

бережное  отношение 

к родной природе, 

традициям и 

обычаям, 

архитектуре и 

живописи. 

Формировать у детей 

дошкольного 

возраста базиса 

культуры на основе 

ознакомления с 

бытом и жизнью 

родного народа, его 

характером, 

присущими ему 

нравственными 

ценностями, 

традициями, 

особенностями 

культуры. 

 

 Познакомить детей с понятиями  необходимыми для 

развития внутреннего мира личности; 

 познакомить дошкольников с  представлениями ο 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости 

и патриотизме; 

 развивать умение различать нравственное и 

безнравственное («хорошее» и «плохое») в сказках, 

рассказах и в жизненных ситуациях,   

 Воспитывать уважение и внимательное отношение к 

ближним, людям труда; 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, 

договариваться о решении спорных вопросов; 

 формировать общую культуру личности детей, 

ценности здорового образа жизни, социальные, 

нравственные, эстетические, физические качества, 

самостоятельность и ответственность; 

 развивать интерес к русским традициям, промыслам 

и обычаям; 

 знакомить с  представлением о традиционной 

культуре родного края, через приобщение к 

музыкальному творчеству, ознакомление с 

природой; 

 формировать у детей общее представление 

о  истории и природе края, жизни народов, культуре 

родного народа и культуре народов, живущих в 

Самарском крае 

 формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в ДОО 

  формировать основы гражданственности, уважения 

к правам человека 

 воспитывать  любовь  и привязанность к семье, 

родному дому, детскому саду,  родному краю, своей 

Родине. 

 

 
С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Младшая группа 

 3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

 6-7 дет 

Расширять 

представления детей о 

О первых изменениях в 

природе, познакомить с 

овощами и фруктами, 

развивать умение 

анализировать 

структуру объектов в 

природе. Вызывать 

положительные эмоции 

от общения с природой 

родного края, от 

Формировать 

представления об 

изменениях в живой и 

неживой природе. 

Развивать умения 

сравнивать, выделять 

общие и 

отличительные 

признаки, обобщать, 

устанавливать 

причинно-

следственные и 

Формировать 

представления о временах 

года. Развивать умения 

самостоятельно находить 

признаки времен года. 

Формировать интерес к 

человеку как 

биологическому объекту. 

Устанавливать связи между 

внещним строением 

человека и его образом 

жизни. Развивать 

Развивать умение 

самостоятельно выделять 

признаки в явлениях 

природы. 

Совершенствовать умение 

составлять описательные 

рассказы. Развивать 

мыслительные операции. 

Воспитывать интерес к 

труду человека в природе. 

Развивать представления о 

неживой природе. 
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Младшая группа 

 3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

 6-7 дет 

рассматривания 

растений и общения с 

домашними 

животными. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

уходе за животными и 

растениями. 

Формировать 

представление об 

изменениях в живой и 

неживой природе.  

Познакомить детей с 

компонентами 

трудового процесса. 

Воспитывать желание 

участвовать в труде. 

Воспитывать интерес к 

объектам природы. 

Учить устанавливать 

взаимосвязь вличния 

изменений в природе на 

жизнь растений и 

животных. Учить 

находить общие 

признаки, закреплять 

знания о строении 

растений. Познакомить 

со свойствами воды. 

Воспитывать чувство 

прекрасного. 

 

временные связи. 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к насекомым, 

развивать 

наблюдательность и 

желание общаться с 

природой. 

Формировать навык 

пользоваться 

моделями. Развивать 

интерес ко всему 

живому, 

окружающему нас. 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между поведением 

животных и птиц и 

изменениями в 

природе. Воспитывать 

соперживание к 

«братьям нашим 

меньшим» 

Расширять словарный 

запас.Учит выделять 

существенные 

признаки различных 

домашних растений и 

животных. 

Воспитывать 

исследовательский 

интерес к природе. 

Закреплять знания о 

трудовом процессе. 

Развивать связную 

речь у детей. 

умственные операции и 

доказательную речь. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе и 

обитателям. Развивать 

умение устанавливать 

зависимость между 

температурой воздуха и 

состоянием воды. 

Познакомит с составом 

почвы (опыт). 

Закрепить представление о 

приспособляемости 

растений и животных к 

сезонным изменения 

природы. Учить 

устанавливать связи между 

явлениями неживой 

природы и живой на 

примере зимующих и 

перелетных птиц. Учить 

определять температуру с 

помощью термометра. 

Воспитывать интерес к 

исследованию. Учить 

определять погоду по 

приметам. Познакомить 

детей с черенкованием. 

Развивать умение выявлять 

причинно-следственные 

связи. Воспитывать интерес 

к труду в природе. 

Прививать здоровый образ 

жизни. 

Развивать познавательные 

психические процессы. 

Продолжать формировать 

интерес к человеку. 

Воспитывать умение 

чувствовать красоту 

природы.  

Продолжать знакомить 

детей с размножением 

всего живого. Познакомить 

со свойствами воды и 

круговоротом воды в 

природе. Развивать умение 

сравнивать и обобщать на 

материале собственных 

наблюдение. Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении положения 

Земли относительно 

Солнца. Развивать умение 

выделять экологические 

цепочки. Воспитывать 

интерес к народному 

календарю. 

Совершенствовать навыки 

поисковой деятельности 

детей. Обобщать 

наблюдения детей за 

жизнью зверей, птиц 

зимой, вызвать желание им 

помочь. Расширить 

кругозор детей о природе 

севера, юга России. 

Познакомить детей с огнем 

как явлением неживой 

природы. Развивать 

интерес к человеку. 

Сформировать 

представление о пищевой 

зависимости живых 

существ как основной 

взаимосвязи в природе. 

Воспитывать интерес к 

уходу за растениями и 

животными. Сформировать 

представления детей об 

основных периодах жизни 

человека. Развивать умение 

выделять существенные 

признаки человека, 

животных, растений. 

Воспитывать отношение к 

человеку как 
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Младшая группа 

 3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

 6-7 дет 

естественному объекту 

природы. Формировать 

интерес к лекарственным 

растениям, их роли в жизни 

человека. Формировать 

экологическое сознание 

детей на основе 

природоведческих знаний о 

факторах окружающей 

среды и гуманного к ней 

отношения. 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева. 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа  

6-7 лет 

Расширять представления 

детей об опасных для жизни 

и здоровья предметов, 

помочь им самостоятельно 

сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими 

предметами. 

Расширять знания о том, что 

контакты с животными 

иногда могут 

быть опасны. 

Расширять знания детей о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. 

Расширять знания о том, что 

одежда защищает человека 

от жары и холода, дождя и 

ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. 

Расширять 

представления детей о 

предметах, которые 

могут служить 

источниками опасности 

в доме. Дети должны 

знать, что нельзя самим 

открывать окна и 

выглядывать из них, 

выходить на балкон и 

играть там. 

Расширять 

представления детей, о 

том как правильно себя 

вести в случае пожара. 

Учить детей различать и 

понимать, что 

обозначают некоторые 

дорожные знаки. Учить 

правилам поведения 

пешеходов. 

Расширять знания о 

том, что если они 

потерялись на улице, то 

обращаться за помощью 

можно не к любому 

взрослому, а только к 

милиционеру, 

военному, продавцу. 

Учить детей 

пользоваться 

телефоном для вызова 

милиции «02» 

(запомнить номер). 

Рассказать детям, что 

существует много 

предметов, которыми 

надо уметь 

пользоваться, и что они 

должны храниться 

в специально 

отведенных местах. 

Познакомить детей с 

номером телефона «03», 

научить вызывать 

«скорую медицинскую 

помощь» (запомнить 

свое имя, 

фамилию и домашний 

адрес). 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях 

(микробах и вирусах). 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут 

возникнуть 

на отдельных участках 

пешеходной части 

улицы, и с 

Закрепить знания детей 

о том, как устроено тело 

человека. 

Научить детей 

заботиться о своем 

здоровье, 

избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Познакомить детей с 

номером телефона «01», 

по 

которому надо звонить 

в случае пожара. 

Закрепить знания детям 

о том, что здоровье 

зависит от 

правильного питания – 

еда должна быть не 

только вкусной, но и 

полезной. 

Научить детей 

правилам поведения на 

улице, где 

можно и нельзя играть. 
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соответствующими 

мерами 

предосторожности; 

различными способами 

ограждения опасных 

зон 

тротуара. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Младшая группа 3-4 года 

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям 

образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Продолжать учить детей  внятно  произносить в  словах  

гласные  (а, у, и, о, э)  и  некоторые  согласные  звуки  (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з 

— ц). Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Развивать диалогическую форму 

речи. Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 

читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. 

Средняя группа 4-5 лет 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Пополнять 
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и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования  со  

словом,  поощрять  характерное для пятого года жизни словотворчество. Продолжать приучать 

детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 

по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Старшая группа 5-6 лет 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Обогащать речь 

детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Совершенствовать умение  согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Развивать умение поддерживать беседу. Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с по- 
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следующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. . Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений, строится на 

основе парциальной программы: 

 1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева,  

Содержание вариативной части программы образовательной области  

«Речевое развитие».  
 

младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

 6-7 дет 

Познакомить с 

колыбелью 

(люлькой), 

обогащать 

пассивный 

словарь 

(колыбель, 

люлька). 

Формировать 

понимание 

основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского народа.  

Обогащать речь 

детей лексикой 

фольклорных 

произведений. 

Формировать понимание 

основного содержания 

фольклорных произведений 

русского народа. 

Обогащать речь детей 

лексикой фольклорных 

произведений. 

 «Род», «родня», «природа» — 

слова, обозначающие условия 

жизни любого народа. 

Родственные отношения в 

семье  

Формировать 

понимание основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского народа. 

Обогащать речь детей 

лексикой 

фольклорных 

произведений. 

  Формировать умения выделять 

выразительные средства 

фольклорных произведений 

русского народа (сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

Формировать умения 

выделять 

выразительные 

средства 

фольклорных 

произведений 

русского народа 

(сравнения, эпитеты, 

олицетворения). 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

 6-7 дет 

Воспитывать 

интерес к 

народному слову, 

к образам 

произведений 

фольклора  

Воспитывать 

интерес к 

народному слову, к 

образам 

произведений 

фольклора 

русского народа. 

Воспитывать интерес к 

народному слову, к образам 

произведений фольклора.  

Воспитывать интерес 

к народному слову, к 

образам 

произведений 

фольклора.  

  Развивать творческие 

способности детей 

(придумывание 

колыбельных, небылиц, 

дразнилок) 

Развивать творческие 

способности детей 

(придумывание 

колыбельных, 

небылиц, дразнилок). 
-Продолжать 

развивать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

фольклора 

народов России и 

Самарского края 

(частушки, 

заклички, 

потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

- Приобщать 

детей к устному 

поэтическому 

творчеству 

русского народа.. 

- Стимулировать 

участие детей в 

исполнении 

потешек, 

прибауток 

педагогом 

(договаривание 

слов, выполнение 

движений). 

- Поощрять 

самостоятельное 

выполнение 

частушек в играх 

с куклами. 

- Продолжать 

знакомить детей с 

колыбельными 

песнями. 

Познакомить с 

некоторыми 

фольклорными 

-Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

фольклора 

русского народа, 

(пестушки, 

заклички, потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

- Поддерживать 

желание 

рассказывать 

потешки, прибаутки 

куклам в сюжетно – 

ролевых играх. 

- Познакомить детей 

с небылицами, 

особенностями их 

содержания. Вызвать 

интерес к 

небылицам, желание 

находить ошибки в 

тексте. 

Поддерживать 

чувство радости, 

возникающее при 

слушании небылиц. 

. Привлекать детей к 

коллективному 

исполнению 

закличек, 

приговорок. 

Развивать 

исполнительские 

умения (исполнять 

колыбельные 

Формировать 

представления об 

отличительных 

особенностях фольклорных 

произведений различных 

жанров (пестушки, 

заклички, потешки, 

прибаутки, колыбельные, 

докучные сказки, 

небылицы, загадки, 

пословицы). 

Развивать исполнительские 

навыки детей. 

Создавать условия для 

самостоятельного 

исполнения детьми 

фольклорных произведений 

в сюжетно-ролевых, 

театрализованных играх. 

- Обогащать знания детей о 

поэзии пествования, ее роли в 

воспитании детей в семье. 

- Учить выделять в тексте 

образные средства языка. 

-Способствовать исполнению 

детьми потешек, прибауток в 

театрализованных играх, на 

фольклорных праздниках. 

Совершенствовать 

исполнительские умения 

детей.  

- Уточнять представления о 

жанровых особенностях 

небылиц. Учить детей 

Уточнять и обобщать 

представления детей 

о жанровых 

особенностях 

фольклора русского 

народа. Воспитывать 

у детей умение 

понять основное 

содержание 

произведения, 

соотнести его с 

жизненной 

ситуацией. 

Развивать словесное 

творчество на 

материале фольклора. 

- Уточнить знания детей 

об особенностях 

содержания и формы 

докучных сказок. 

Показать способ 

бытования докучных 

сказок в современной 

жизни. Поддерживать 

способ бытования 

докучных сказок в 

современной жизни. 

Поддерживать желание 

рассказывать докучные 

сказки. Развивать 

чувство юмора. 

- Познакомить детей с 

дразнилками, их 

назначением (осмеять 

отрицательные черты 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

 6-7 дет 

образами (кот 

Баюн, Гули – 

гуленьки, Сон и 

Дрема). 

Способствовать 

исполнению 

колыбельных 

песен в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности.  

протяжно, нежно, 

ласково).  

- Познакомить детей 

с пословицами и 

поговорками 

русского народа. 

рассуждать, развивать 

логичность и доказательность 

высказываний. Учить 

придумывать небылицы по 

аналогии с готовыми 

текстами. Развивать чувство 

юмора. 

- Уточнять представления о 

жанровых особенностях 

закличек, приговорок. 

Развивать умение произносить 

заклички выразительно 

(интонация просьбы). Развить 

творческие способности. 

Учить придумывать свои 

варианты  закличек и 

приговорок. 

- Уточнять представления 

детей о колыбельных , их 

содержании, форме. Помочь 

понять роль колыбельных в 

жизни семьи, во 

взаимоотношениях родителей, 

дедушек, бабушек, детей 

(взаимная любовь, забота). 

Учить видеть выразительные 

образы колыбельной, образные 

средства языка (эпитеты: 

точеная, золоченая), ритм, 

рифмы, наличие слов, 

создающих ритм колыбельной 

(«баю – бай», «люли – люли»). 

Развивать творческие 

способности детей – умение 

сочинять свои колыбельные 

песни). 

характера), формой 

(наличие рифмующих 

слов) и их 

происхождением. 

Учить правильно 

оценивать типичные 

жизненные ситуации. 

Воспитывать умение 

правильно реагировать 

на дразнилку, не 

обижаться, уметь 

отвечать на дразнилку. 

- Обогащать 

представления детей о 

пословицах, 

поговорках. Учить 

задумываться над 

смыслом пословиц, 

соотносить с 

ситуациями, 

возникающими в 

жизни. Учить выделять 

общий смысл в 

пословицах разных 

народов. Воспитывать 

интерес к языку, 

желание сделать свою 

речь выразительной. 

Активизировать 

самостоятельное 

использование детьми 

пословиц и поговорок.  

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Младшая группа 3-4 года 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
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произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами 

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

к различению видов искусства через художественный образ. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать 

создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

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

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

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

Средняя группа 4-5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с творческими профессиями (артист, 

художник, композитор, писатель). Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Старшая группа 5-6 лет 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности;   умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 
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эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Развивать 

самостоятельность детей в  организации  театрализованных игр: умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности;   умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
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восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Развивать 

самостоятельность детей в  организации  театрализованных игр: умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Содержание вариативной части программы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева,  

 

младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

Приобщать 

детей русскому 

к народному 

искусству.  

Знакомить детей 

с назначением 

отдельных 

предметов быта, 

одеждой, 

жилищем 

(избой), 

обращая 

внимание на 

некоторые их 

художественные 

особенности 

(форма, цвет, 

ритм). 

Формировать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

произведений 

малых 

фольклорных 

жанров. 

Приобщать 

детей к русскому 

народному 

искусству 

стимулируя 

интерес к его 

художественным 

образам. 

Создавать 

условия для 

накопления и 

активизации 

эмоционально-

эстетических 

переживаний. 

Знакомить детей 

с назначением 

отдельных 

предметов быта, 

одеждой, 

жилищем 

(избой), обращая 

внимание на 

некоторые их 

художественные 

особенности 

Знакомить детей с 

народным 

искусством, 

активизируя интерес к 

его художественным 

образам. 

   Создавать условия 

для обогащения, 

пополнения и 

активизации 

эмоционально-

эстетических 

переживаний детей, 

действенного их 

приобщения к 

народному искусству. 

 Продолжать 

знакомить детей с 

предметами быта, 

народным жилищем 

(избой), одеждой 

(русского и 

башкирского народа), 

подводить к 

пониманию 

выразительной 

функции отдельных 

-Развивать эстетические 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

Формировать представления 

детей о назначении, основных 

художественных 

особенностях народного 

искусства (жизнерадостность, 

декоративность, яркость), его 

связи с природой, семантике 

мотивов (солярные знаки), 

единстве художественной и 

утилитарной функций. 

 Развивать умение детей 

создавать выразительные 

образы на основе повтора-

вариации-импровизации; 

выражать собственное 

эмоционально-ценностное 

отношение к действительно-

сти, искусству. 

Продолжать развивать и 

обогащать эмоционально-

образную речь, умение 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

(форма, цвет, 

ритм). 

Стимулировать 

желание детей 

рассказывать об 

увиденном, 

пережитом в 

процессе 

общения с 

искусством, 

передавать свои 

впечатления в 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, 

лепка). 

художественных 

средств (форма, цвет, 

ритм, чередование, 

симметрия). 

 Стимулировать 

желание детей 

передавать свои 

впечатления от 

восприятия предметов 

искусства в 

изобразительной 

деятельности, 

подводить их к 

созданию 

выразительного 

образа на основе 

повтора, вариации. 

  Развивать умение 

рассказывать об 

увиденном, 

пережитом в процессе 

общения с 

искусством, используя 

образные слова. 

 Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, предметам 

искусства, 

украшающим жизнь 

людей. 

рассказывать об увиденном, 

выражать свое отношение к 

нему. 

  Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

предметам искусства, быта. 

Создавать условия для 

реализации самостоятельной 

творческой  деятельности 

дошкольников по мотивам 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Способствовать исполнению 

детьми потешек, прибауток на 

фольклорных праздниках. 

Знакомить детей с малыми 

формами русского 

музыкального фольклора.  

Учить детей выделять общее и 

различное в мелодиях народов 

России, различать характер 

народных наигрышей. 

Знакомить детей с 

календарно-обрядовыми 

праздниками народов 

Самарского края. 

Знакомить  с 

произведениями 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Самары, 

Самарского 

края; 

-обогащать 

опыт слухового 

восприятия  

музыки народов 

региона; 

-знакомить 

детей со 

сказками и 

фольклором 

народов 

- Продолжать 

знакомить детей 

с 

произведениями 

устного 

народного 

творчества 

Самары, 

Самарского 

края; 

-знакомить со 

звучанием и 

внешним видом 

различных 

музыкальных 

инструментов 

региона 

- 

-Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

устного народного 

творчества Самары, 

Самарского края 

-знакомить с музыкой 

народов Самарского 

края, со звучанием и 

внешним видом 

различных  

музыкальных 

инструментов; 

Самарского края; 

- продолжать 

знакомить  с 

произведениями 

декоративно-

- Актуализировать у 

дошкольников имеющиеся 

представления о малой 

родине, закрепить знания о 

природе Самары, Самарского 

края, традициях и обычаях; 

-содействовать расширению 

элементарных представлений 

дошкольников о 

произведениях искусства. 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

Самары, 

Самарского 

края. 

прикладного 

искусства Самары, 

Самарского края. 

Развивать 

эстетическую 

эмпатию у 

дошкольников в 

процессе 

восприятия 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Самары, 

Самарского 

края. 

Развивать 

эстетическую 

эмпатию у 

дошкольников в 

процессе 

восприятия 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Самары, 

Самарского 

края. 

Способствовать развитию  эстетической эмпатии у 

дошкольников в процессе восприятия декоративно-

прикладного искусства; 

-развивать эстетические предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений  

русского декоративно-прикладного искусства ; 

- способствовать формированию личностного 

интереса к художественным ремеслам региона, 

развитию чувства сопричастности к творчеству 

мастеров декоративно-прикладного искусства;  

-развивать эстетическую рефлексию при оценке 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Младшая группа 3-4 года 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности 

здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о 

том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную  привычку  мыть  руки  перед  едой и чистить зубы утром и вечером. Продолжать 

развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить 

действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности.  
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Средняя группа 4-5 лет 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать 

правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Продолжать 

формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Старшая группа 5-6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать  представления  о  значении  

двигательной  активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  Формировать представления об активном 
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отдыхе. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию 

осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать 

знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Часть, формулируемая участниками образовательных отношений, строится на 

основе парциальной программы: 

1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князева, 

М.Д.Маханева,  

Содержание вариативной части программы образовательной области 

 «Физическое развитие». 
 

младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

Знакомить детей с 

отдельными 

несложными 

подвижными 

играми народов 

русского народа. 

Прививать интерес 

к национальным 

играм и 

традициям. 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

физические 

Знакомить детей 

с подвижными 

играми народов 

России, 

Самарского края, 

Самары. 

Прививать 

интерес к 

национальным 

играм и 

традициям. 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

Продолжать 

знакомить детей с 

подвижными играми 

народов России 

Прививать интерес к 

национальным играм 

и традициям. 

Закреплять основные 

движения и развивать 

физические качества 

посредством 

народных 

подвижных игр. 

 

Обогащать знания детей о 

народных подвижных играх 

России, Самарского края, 

Самары. 

Развивать активный 

интерес к народным играм. 

 Совершенствовать 

основные движения и 

развивать физические 

качества в ходе проведения   

народных подвижных игр. 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

качества 

посредством 

народных 

подвижных игр. 

физические 

качества 

посредством 

народных 

подвижных игр 

Поощрять инициативу 

детей в выборе народных 

подвижных игр в 

самостоятельной, 

свободной двигательной 

деятельности. 

Развивать у детей 

эмоционально-

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

подвижным играм 

народов России, 

условия для 

проявления 

детской игровой 

культуры. 

Развивать у детей 

эмоционально-

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

подвижным 

играм народов 

Самарского края, 

Самары. 

Создавать 

условия для 

проявления 

детской игровой 

культуры. 

Развивать у детей 

эмоционально-

активное отношение, 

действенный интерес 

к подвижным играм 

народов Самарского 

края, Самары. 

Создавать условия 

для проявления 

детской игровой 

культуры. 

Познакомить детей 

со спортивной 

жизнью города 

традиционными 

региональными 

видами спорта 

(хоккей, лыжи). 

Познакомить детей с 

известными 

спортсменами 

города. 

Развивать у детей 

эмоционально-активное 

отношение, действенный 

интерес к подвижным 

играм народов России. 

Создавать условия для 

проявления детской 

игровой культуры. 

Способствовать 

действенному приобщению 

детей к народной культуре 

с помощью игр народов 

России. Расширить 

представления детей о 

спортивной жизни города и 

области; спортивных 

достижениях земляков. 

Формировать чувство 

гордости  и уважения к 

спортивным достижениям 

земляков. 

 

  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

   Культурная практика - инициируемая взрослым или самим ребенком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и другие культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым (при постоянно расширяющихся     

самостоятельных    действиях) в различных ситуациях, которые способствуют усвоению 

позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, любви и взаимопомощи и 

др.) и поведения в обществе. Культурные практики формируют общую культуру, способствуют 

формированию нравственных, физических, социальных качеств, развивают инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 



89 

 

Виды культурных практик: 

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.). 

2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с 

окружающим социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры 

и др.). 

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры и др.). 

4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации и др.). 

5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 

воспитание культурно-гигиенических навыков и др.). 

6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-

ролевые игры, трудовое воспитание, экологическое воспитание и др.). 

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно- 

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, нравственно- 

патриотическое воспитание, самопознание и др.). 

Применение в Программе феномена культурных практик объективно позволяет расширить 

социальные и практические компоненты содержания образования и помогает объяснить, с 

помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое 

влияние на его развитие имеет этот выбор. 

Виды культурных практик 

 
Культурная практика Виды деятельности Содержание 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивная) 

- Игровая 
- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно- 

исследовательская 
- Конструирование 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации самостоятельной 

игры. 

Сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры. 
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Гостиная 

(литературная, 

музыкальная, 

литературно- 

музыкальная, 

театральная) 

- Игровая 
- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

форма организации 

художественно- творческой 

деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность 

детей и свободное общение 

воспитателя и 

детей на 

литературном или 

музыкальном 

материале. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

- Игровая 
- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

форма, направленная на 
формирование у 

дошкольников морально-

нравственных 

представлений и 

приобретения опыта 

посредством 

решения проблемных 

ситуаций реально-

практического условно- 

вербального и 

имитационно- игрового 

характера. Ситуации 

общения заключают в себе 

жизненную проблему 

близкую детям 

дошкольного возраста, в 

разрешении которой они 

принимают непосредственное 

участие (оказание помощи 

малышам, старшим, 
старшим). 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

- Игровая 
- Познавательно- 

исследовательская 

Преимущественно 

игрового характера, 

обеспечивающая 

становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных 

отношений), способов 

интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

классифицировать, 

составлять сенсорные ряды), 

развивающие 

игры, логические упражнения, 
занимательные задачи и др.) 
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Детский досуг - Игровая 
- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

- Двигательная 

вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

Соревнование - Игровая 
- Двигательная 

вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной 

активности, спортивных 

состязаний и соревнований. 

Библиотека - Познавательно- 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

создаёт условия для приобщения 

детей к художественной 

литературе, формирует 

потребность к чтению. 

Викторина - Игровая 
- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно- 

исследовательская 

- Музыкальная 

форма организации работы с 
детьми, заключающаяся в 

процессе угадывания 

правильных ответов на устные 

или письменные вопросы из 

разных областей знания. 

Творческая мастерская - Изобразительная 
- Коммуникативная 

- Игровая 

форма организации 

детей, в процессе 

которой повышается 

творческая активность, 

способствующая 

развитию практических 

навыков. Предоставляет детям 

условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным 

промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), 

просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, 

книжного уголка или 
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библиотеки, («В гостях у 

сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Книгоиздательство - Коммуникативная 
- Познавательно- 

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Изобразительная 

форма организации работы с 
детьми, в процессе 

которой происходит 

подготовка, 

изготовление и 

демонстрация детьми книг 

по определенной теме в 

соответствующих видах 

детской деятельности и 

решение интегрированных 

задач 

соответствующих 

образовательных областей 

КВН - Познавательно- 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

- Двигательная 

форма организации 

детей в процессе, 

которого даются 

юмористические 

ответы на заданные, 

импровизация на 

заданные темы и 

разыгрывание 

подготовленных заранее 

сцен. 

Коллекционирование - Коммуникативная 
- Познавательно- 

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

форма организации 

работы с детьми, в 

процессе которого 

происходит 

целенаправленное 

собирательство, 

систематизированный 

подбор и классификация 

каких-либо однородных 

предметов, объединённых 

по определённым 

признакам и имеющих 

научную, историческую или 

художественную ценность. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

- Игровая; 
- Трудовая; 

- Двигательная; 

- Коммуникативная; 

Носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе 
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Проект - Коммуникативная 
- Познавательно- 

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

- Трудовая 

форма организации 

работы с детьми, в 

процессе которой 

предполагается решение 

какой – то проблемы, 

предусматривающей 

использование 

разнообразных методов, 

средств в соответствующих 

видах детской деятельности 

и решение интегрированных 

задач 

соответствующих 

образовательных областей 

Выставка или 

вернисаж 

- Изобразительная 
- Коммуникативная 

- Игровая 

форма организации 

работы с детьми, в 

процессе которой 

происходит подготовка и 
публичная 
демонстрация детьми каких-

либо продуктов 

(индивидуальных или 

совместных) их 

деятельности 

по определенной теме 

(рисунки, поделки) 

Путешествие - Коммуникативная 
- Познавательно- 

исследовательская 

- Игровая 

- Двигательная 

- Конструирование 

форма организации 

работы с детьми, в 

процессе которой 

происходит передвижение 

пешком или на 

транспорте по какой-либо 

территории с целью 

получения информации 

познавательного характера, 

либо закрепления ранее 

изученного материала в ходе 

реализации видов детской 

деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих 

образовательных областей 
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Ярмарка - Коммуникативная 
- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

форма организации 

работы с детьми, в 

процессе которой 

происходит 

ознакомление их с 

популярной 

традицией 

устраивать в 

установленное 

время и в 

определенном месте торжища, 

куда съезжаются продавцы и 

покупатели товаров с целью 

купли- продажи 

Редакция газеты 

(журнала) 

- Коммуникативная 
- Познавательно- 

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Изобразительная 

форма организации 

работы с детьми, 

основанная на 

взаимодействии 

педагога и 

воспитанников, в 

процессе которой 

происходит подготовка и 

выпуск периодического 

издания 

(газеты/журнала) 

согласно выбранной 

тематике, 

предполагающая 

реализацию 

интегрированных 

видов детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих 

образовательных областей 

Квест-игра - Коммуникативная 
- Познавательно- 

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Двигательная 

форма организации 

работы с детьми, в 

процессе которой 

происходит 

практическое 

выполнение 

дошкольниками 

специально 

подобранных 

педагогом 

заданий в ходе 

целенаправленного движения 

по определенной схеме, 

обозначенной в маршрутном 

листе 
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Образовательное 

событие 

- Коммуникативная 
- Познавательно- 

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Двигательная 

- Музыкальная 

- Конструирование 

- Трудовая 

новый формат совместной 

детско- взрослой деятельности. 

Организационная и 

направляющая роль взрослого 

в этом процессе очень велика, 

но для детей совершенно не 

заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) 

игра, где участвуют все, и 

дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, 

а 

«руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, 

которая заинтересует 

детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А как 

будет разворачиваться 

ситуация, что 

дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от 

творческой 

фантазии детей. 

 

Организация культурных практик 

Реализация содержания культурных практик осуществляется через специально 

организованную образовательную деятельность взрослых и детей в НОД, в режимных 

моментах и самостоятельную деятельность, которая бывает индивидуальная, с подгруппой 

и группой детей. 

В образовательном процессе культурные практики дают возможность получить               собственный 

опыт, как результат деятельности, у которой есть определённая цель, а также знания, 

переданные взрослыми. Поэтому важна интеграция различных видов культурных практик, 

которая расширяет возможности дошкольника в образовательной деятельности в ДОУ. 

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине дня, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 
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В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идёт по двум 

направлениям: 

 культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиска ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность; 

 культурные практики, инициируемые и

 направляемые взрослыми. Направляются воспитателем, а также специалистами 

ДОУ на развитие самостоятельной активности детей, основываются на поддержке 

детских инициатив и интересов. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Выделяется достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать процесс, 

чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 

самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации). 

Организация образовательного процесса смещает акцент в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

◆ взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

◆ взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

◆ взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
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◆ взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

◆ взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Образовательный процесс нацелен на оптимальное сочетание всех перечисленных выше 

типов детской активности. 

Развивающие занятия 

Особенности организации: 

 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить 

усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в 

ситуации успеха. 

 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы 

и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса. 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на 

ведущий вид деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько 

на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения. 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Задачи педагога: 

 Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

- ЗБР (Зона ближайшего развития) 

- Культуросообразность 

- Деятельностный подход 

- Возрастное соответствие 

- Развивающее обучение 

- Амплификация развития 
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- ПДР (пространство детской реализации) 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям 

в соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

Обогащенные игры в центрах активности 

Особенности организации: 

 Наполнение центров активности разнообразными интересными для детей 

материалами. Материалы должны быть доступны и знакомы детям (чтобы дети 

знали, как с ними обращаться). 

 Материалы должны периодически обновляться в соответствии с программой и 

интересами детей. 

 Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, 

при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное 

содействие). 

Задачи педагога: 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях 

и играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Проектная деятельность - 

один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации) 

Особенности организации: 

 Проект должен быть действительно детским, то есть должен быть задуман и 

реализован детьми. 

 Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога: 

 Заметить проявление детской инициативы. 
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 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). Помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) своего проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

 воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

Образовательное событие 

Особенности организации: 

 Организационная и направляющая роль взрослого в процессе совместной 

детско- взрослой деятельности очень велика, но для детей совершенно не 

заметна. 

 В событии — захватывающей, достаточно длительной (от нескольких дней до 

нескольких недель) игре, участвуют все, и дети, и воспитатели. 

 Взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задачи педагога: 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 
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планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование детско- 

взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель,

 планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать 

с информацией). 

Свободная игра 

Особенности организации: 

 Важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал (игрушки). 

 Воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть 

не умеют. 

Задачи педагога: 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно- эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками,
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 договариваться, разрешать конфликты. 

Условия развития детской инициативы и самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Особенности организации деятельности педагога по развитию самостоятельности 

и инициативности детей дошкольного возраста 

№ Показатели и индикаторы 

1. Обеспечивая эмоциональное благополучие, педагоги: 

1.1 Общаются с детьми, дружелюбно, вежливо 

1.2 В индивидуальном общении выбирают позицию «глаза на одном уровне» 

1.3 Воспитатели не ограничивают естественный шум в группе (Подвижные игры, 

смех, свободный разговор) 

1.4 Голос взрослого не доминирует над голосами детей 

1.5 Помогают детям преодолевать негативные эмоциональные состояния 

1.6 Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, сами делятся своими 

переживаниями, рассказывают о себе. 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 

2.1 Воспитатели чутко реагируют на инициативу детей в общении 

2.2 Учитывают потребность детей в поддержке взрослых 

2.3 Выслушивают детей с вниманием и уважением 

2.4 Откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и совместной 

Деятельности 

2.5 Вежливо и доброжелательно отвечают на запросы детей, обсуждают их 
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Проблемы 

2.6 Способствуют формированию у ребёнка представлений о своей 

индивидуальности, уникальности 

2.7 Предоставляют возможность выбора в процессе игры и деятельности 

2.8 Способствуют развитию у детей представления о своих возможностях 

3. Педагоги обеспечивают, вместе с детьми, выполнение правил 

внутригруппового взаимодействия: 

3.1 Способствуют развитию толерантности к людям 

3.2 Воспитывают у детей сочувствие и сопереживание к другим детям 

3.3 Проявляют уважение к личности каждого ребёнка 

3.4 Поощряют взаимную помощь и поддержку детьми друг друга 

3.5 Способствуют развитию у детей уверенности в своих силах 

3.6 Развивают чувство ответственности за сделанный выбор 

4 Педагоги обеспечивают вариативное развивающее образование детей 

4.1 Обсуждают с детьми план совместной деятельности, последовательность 

действий, распределение действий между участниками 

4.2 В ходе игры, занятий и в свободной деятельности учитывают характер, 

темперамент, состояние ребёнка позволяют детям действовать в своём темпе, 

стремятся найти подход к застенчивым и конфликтным детям. 

4.3 Успехи ребёнка не сравниваются с достижениями других детей 

4.4 Побуждают высказывать детей собственные мнения, пожелания, предложения, 

не навязывают готовые решения 

4.5 Поощряют самостоятельность детей в разных видах деятельности 

4.6 Помогают овладеть способами ролевого взаимодействия 

4.7 Поощряют детскую фантазию в игре 

4.8 Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном 

воспроизведении, отмечая ошибки, делают это мягко, не ущемляя достоинство 

детей 
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 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

   Существенным признаком качества дошкольного образования является налаживание 

взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в образовательный процесс 

как равноправных и равноответственных партнеров. Планирование работы с родителями 

осуществляется на основе комплексно - тематического планирования. В плане предусмотрен 

блок «Взаимодействие с семьями и социумом».  

   Одним из важнейших направлений работы педагогического коллектива детского сада 

является систематическое и целенаправленное взаимодействие с семьями воспитанников.  В 

основе такого взаимодействия лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных представителей) в процессе воспитания и развития 

воспитанников ДОУ. Главным в контексте взаимодействия с семей является личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка и главной целью 

педагогического коллектива, является - вовлечение семьи в единое образовательное 

пространство установление доверительных, партнерских отношений с родителями.  В рамках 

данного взаимодействия решаются следующие задачи: 

1. Оказание информативной - просветительской поддержки родителям. 

2.Создание условий, обеспечивающих вовлечение родителей в образовательный процесс.  

3. Изучение семьи, сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации, установление контактов по вопросам воспитания ребенка. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы взаимодействия с 

родителями: 

 Направление взаимодействия Ф Формы взаимодействия 
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Диагностическая: 

      Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической компетенции 

семейных ценностей 

социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, 

беседы (администрация, педагоги, 

специалисты),  

анкетирование, 

проведение мониторинга потребностей семей 

в дополнительных услугах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личные беседы,  

общение по телефону,   

родительские собрания,  

родительский клуб, 

сайт ДОУ, 
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Информационно 

наглядная форма 

передача информации по электронной почте и 

телефону, 

объявления, 

фотогазеты, фотовыставки,  

выставки детских работ, 

папки-передвижки, 

портфолио детей, 

памятки, 

выставки детских работ, 

информационные стенды, 

визитная карточка детского сада, группы, 

анкетирование, опрос 
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Просветительная: повышение 

педагогического уровня 

родителей 

консультации на различную тематику, 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование), 

родительские собрания, 

сми, сайт, 

информационные стенды 
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Практическая 

семинары – практикумы, мастер – классы 

по запросу родителей, по выявленной 

проблеме (направленность - педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право),  

приглашение специалистов, 

групповые открытые занятия, 

творческие задания,  

тренинги,  

семинары, 

индивидуальный практикум, 

круглые столы. 
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Совместная  

деятельность детского  

сада и семьи 

дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, 

совместная проектная деятельность, 

выставки совместного семейного творчества, 

семейные фотоколлажи,  

субботники, 

досуги с активным вовлечением родителей. 

   В организации сотрудничества педагогического коллектива ДОУ и родителей 

придерживаемся следующих принципов: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- партнёрство; индивидуальный подход; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 
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   Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 

культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений и др. (социальный паспорт); 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям. 

Область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Привлечение родителей к участию в детском празднике  

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьей.  

 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

педагогическую литературу, периодические издания. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

 Организация совместных прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов.  

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребенка.  

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. Повышение правой культуры ребенка.  

 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребенка.  

 Создание фотовыставок, альбомов. Аудио и видео записи с дальнейшем прослушиванием и 

обсуждением («За что любишь свой дом» и т.д.)  

Область «Познавательное развитие»  

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (научились)  
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 Наши достижения,  

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ,  

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности  

2. «Академия для родителей»  

 собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения 

с родителями, демонстрации возможностей ребенка. Опосредовано предостерегает родителей 

от авторитарного управления развитием ребенка и жесткой установки на результат.  

 совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности родителей и 

педагогов.  

  ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов на 

индивидуальных консультациях с родителями.  

 открытые мероприятия с детьми для родителей.  

 совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера.  

 совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы.  

 создание в группе тематических выставок при участии родителей.  

 совместная работа родителей и ребенка над созданием семейных альбомов.  

 проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формированием 

уважительного отношения к людям труда.  

 организация совместных выставок  

 создание в группе коллекций для познавательно-творческой работы.  

 совместное создание тематических альбомов экологической направленности. 

 совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

 совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  

Область «Речевое развитие»  

1 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 

и интересах: 

  Чему мы научимся (научились)  

 Наши достижения,  
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 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ,  

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

3. «Академия для родителей»  

 собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребенка. Опосредовано предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребенка и жесткой установки на 

результат.  

 совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности родителей и 

педагогов.  

 ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов на 

индувидуальных консультациях с родителями.  

 открытые мероприятия с детьми для родителей.  

 Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников, создание 

тематических альбомов с рассказами с целью развития речевых способностей и 

воображения.  

 совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера.  

 совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы.  

 создание в группе тематических выставок при участии родителей.  

 совместная работа родителей и ребенка над созданием семейных альбомов.  

 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии)  

Область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Совместная организация выставок произведений искусства с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  
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 Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания детей.  

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания детей.  

 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

 Проведение праздников, досугов, литературных вечеров с привлечением родителей.  

 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия.  

 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.  

 Организация встреч с родителями по обсуждению впечатлений после посещения 

культурных центров города.  

 Организация совместных посиделок.  

 Совместное издание литературно-художественного журнала.  

Область «Физическое развитие»  

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

мед. Персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого воспитанника.  

 Формирование базы данных об особенностях развития и медик педагогических условиях 

жизни ребенка в семье.  

 Разработка индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей.  

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ,  

 Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления с целью 

профилактики заболеваний.  
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 Согласование с родителями программ профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурной сфере: организация викторин, конкурсов, проектов и развлечений.  

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом запросов родителей.  

 Проведение открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы.  

 Педагогические наблюдения с детьми, ознакомление родителей с результатами 

диагностических наблюдений. Отслеживание динамики развития детей. Определение и 

использование здоровьесберегающих технологий. Формы информационного 

взаимодействия с родителями по основным линиям развития воспитанников.  

2.1.2. Рабочая программа воспитания 

 Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара (далее – 

Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара. 

Рабочая Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара. Структура 

Программы воспитания включает четыре раздела – целевой, содержательный и 

организационный и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее – 

Примерная программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-

ФЗ от 31.07.2020 «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.  

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года - формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 
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которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 

готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи 

является воспитание детей. Дошкольное образование является первой ступенью общего 

образования и поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитанию уделяется 

большое внимание в принятых «Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

Программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №377» г. о. Самара (далее Программа 

воспитания) разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

В рабочей Программе воспитания используются следующие основные понятия: 

• Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

• 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. 
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• 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. 

• 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 

результатови 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. 

• 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. 

В основе   процесса   воспитания   детей   лежат   конституционные и национальные 

ценности российского общества: 

• 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. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Планируемые результаты определяют основные направления воспитательной работы 

ДОО, которые согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования реализуются в рамках образовательных областей (социально- 
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коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития). 

Реализация рабочей Программы воспитания основана на взаимодействии всех 

участников образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация    Программы    воспитания    предполагает    социальное    партнерство с другими 

организациями. 

 Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты примерной программы 

цель программы воспитания  

Цели и задачи Программы воспитания 

Главная цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи программы на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

-развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

-принятие ребёнком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
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-формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

-развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

-нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

-развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

-осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить: 

-осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

-развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; 

-духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Задачи на основе комплексной программы «От рождения до школы»  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;  
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- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

Задачи конкретизируются по возрастам: 

Группа второго раннего возраста (2-3 года) 

Задачи: 

• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

• Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.); 

• Напоминать детям название города, в котором они живут; 

• Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи: 

• Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем; 

• Приучать детей к вежливости; 

• Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и др.); 

• Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, 

напоминать их имена и отчества; 

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

детям название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи: 

• Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга; 

• Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

• Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении; 

• Познакомить городом, в котором мы живем, с его

 особенностями, достопримечательностями; 

• Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу; 

• Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении; 

• Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду; 
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• Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи: 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим; 

• Учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

• Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности; 

• Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, 

как важен их труд для общества; 

• Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре, традициях Самары, о замечательных людях, 

прославивших родной город; 

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

• Воспитывать любовь к Родине; 

• Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная 

страна, Москва – главный город, столица нашей Родины; 

• Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи: 

• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны; 

• Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

• Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

• Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеи, выставки и др.); 

• Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива; 

• Расширять представления о родном городе. Продолжать

 знакомить с достопримечательностями Самары; 

• Углублять и расширять представления о Родине – России; 

• Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения; 

• Закреплять представления о символике России. - Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; 
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• Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках. 

• Знакомить с выдающимися космонавтами России; 

• Углублять знания о Российской армии; 

• Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 

Методологические основы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический   и    практичные    подходы.    Концепция    Программы основывается 

на базовых ценностях   воспитания, заложенных   в   определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном 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». 

Принципы построения программы 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, 

защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных и психофизических особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным и психофизическим особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру 

поведения сообществ. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Структура учебного года 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная 
диагностика) 

С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая 
диагностика) 

С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

Культура поведения воспитателя в ДОО мы рассматриваем как значимую составляющую 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития

 детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит на встречу 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. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

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

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. 

3 Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

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

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

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность 

взаимодействия с родителями воспитанников: 

• оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 

доступе; 

• ситуативная коррекция в течение года; 

• организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт. 

Воспитывающая среда ДОO 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой 

– культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами; 

• «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

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

опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Основные положения воспитательной среды, реализуемые в программе: 

• Индивидуальный подход в воспитании и обучении 

• Творческий союз с родителями и педагогами 

• Системность в работе 

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 должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 
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- 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); 

- 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 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 
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цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух 7 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 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. Культура 

 поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения 

взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- 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;  
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-  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; - умение сочетать мягкий 

эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

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 
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составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара, находится в Железнодорожном районе городского 

округа Самара. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно.  

Социальные партнеры Результаты взаимодействия 

 

Родители воспитанников 

Родители и педагоги являются равноправными и 

заинтересованными социальными партнерами по 

реализации Основной образовательной программы

 дошкольного образования. 

Муниципальное медицинское 

учреждение городская 

поликлиника № 13 

Диспансеризация воспитанников 1 раз в год с 

последующими рекомендациями по профилактике 

заболеваний. 

Санитарно - просветительская работа с родителями, 

медицинским и педагогическим персоналом (общее 

родительское собрание, педсовет, сан минимум). 

Своевременное выявление у детей первоначальных форм 

различных заболеваний. 

Своевременная вакцинация. 

Ежегодное проведение профилактических осмотров детей 

узкими специалистами. 

Поставщик продуктов пи- 

тания ООО «Гарантия 

качества» 

Сбалансированное питание. Результаты 

анализов: 

- калорийность; 

- выполнение натуральных норм; 

-«С» - витаминизация третьего блюда. 

Библиотека 

 

Предоставление периодических изданий, книг из фонда 

библиотеки, справочно-библиографическое обслуживание. 

Совместное проведение праздников, выставок, конкурсов. 

 

МОУ СОШ № 64 
 участие в культурно-массовых мероприятиях 

микрорайона; 

 изучение воспитателями ДОУ программ начальных 

классов; 

 анализ результатов успеваемости бывших 

выпускников детского сада; 

 отслеживание результативности  подготовки детей к 

школьному обучению. 



125 

 

МБОУ ДОД ДОЦ 

«Психологическое здоровье и 

образование» г. о. Самара 

Оказание консультативной помощи в трудных социально – 

психологических ситуациях в семье и детском коллективе 

ДОУ семьям. 

ГУ МЧС России 

по Самарской области 

Проведение совместно с работниками ГУ МЧС 

праздничных мероприятий, посвященных дню основания 

пожарной охраны города Самары. 

Грамоты от ГУ МЧС г. О. Самара. 

 

 

МОУ ДОД  

 

Досуговая деятельность, конкурсы, соревнования  

Железнодорожная  районная 

орга- низация профсоюза 

работ- ников народного образо- 

вания и науки РФ 

г. Самары 

Защита социально-трудовых прав и профессиональ- ных 

интересов, а также обеспечение сана- 

торно-курортным лечением членов профсоюза МАДОУ. 

СИПКРО, ЦРО 

г. о. Самара 

Обеспечение методического сопровождения воспита- 

тельно-образовательного процесса ДОУ, а также по- 

вышения квалификации педагогических работников. 

Департамент образования 

Администрации г. о. Са- мара, 

администрация 

внутригородского 

Железнодорожного района г. о. 

Самара 

Осуществление функций финансирования и муници- 

пального контроля за деятельностью ДОУ. 

 

Задачи воспитания, решаемые в процессе реализации социального партнерства: 

• обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный единый процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей. 

С целью повышения качества образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад №377» 

осуществляется двухуровневое социальное партнерство. 

- внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОУ, 

родительская общественность). 

- внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры, 

ТИМО, Департамент образования, ЦРО, СИПКРО и т.п.) 

Одним из показателей качества работы ДОО, выступает социальное партнерство семьи и ДОО. 

Родители и педагоги являются равноправными и заинтересованными социальными партнерами 

по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования. Работа с 
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родителями в ДОО построена на основе договора между родителями (законными 

представителями) и ДОУ, планом взаимодействия на учебный год. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем ДОУ 

решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, внедрение новых 

форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Работу с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения реализуют через традиционные 

и нетрадиционные формы общения. 

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); 

- 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). 

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

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке и в п. 1.2.4. ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Требования к планируемым результатам освоения 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 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 воспитанной работы для детей младшего и раннего возраста (до 3 

лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое 

направление 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное 

направление  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 
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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 

направление 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

направление 

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. 

Трудовое 

направление 

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 

направление 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показате

ли 

Патриотическое 

направление 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

направление 

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 
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за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный ч еловек, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

 

Познавательное 

направление 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность,

 самостоятельность, инициативу в

  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

направление 

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 

направление 

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. 

 

Успешное воспитание воспитанников, которое обеспечит полноценную реализацию 

планируемых результатов рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад 377» 

г. о. Самара, возможно в случае выполнения профессиональной работы педагогических 

работников, направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской 

деятельности, осуществляющейся в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по 

вопросам воспитания детей. 

Анализ достижения детьми от 2 до 7 лет промежуточных результатов освоения рабочей 

программы воспитания МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара проводится ежегодно 
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посредством педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного 

развития. 

 Раздел 2 Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах. Воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов, поэтому 

воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 

рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара. В пояснительной 

записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. Содержание воспитания определяется по шести направлениям: 

• Патриотическое направление воспитания 

• Социальное направление воспитания 

• Познавательное направление воспитания 

• Физическое и оздоровительное направление воспитания 

• Трудовое направление воспитания 

• Этико-эстетическое направление воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

своему народу, народу России в целом;  
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- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

своего народа;  

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

достоинства как представителя своего народа;  

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

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению 

«Патриотическое воспитание» 

1. Ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа, приобщение детей к российским общенациональным традициям 

2-3 года 

Формировать у детей элементарные представления о себе (имя, возраст), название города 

(поселка), в котором они живут, узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи. Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения 

3-4 года 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей на 
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красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

4-5 лет 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представление о семье, о родственных отношениях, об их 

домашних обязанностях. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города 

(поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — 

России, уважение к   государственным   символам, дать   детям   доступные   их   

пониманию представления о государственных праздниках. 

5-7 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. 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.). 

Дать представление о многообразии народов мира, поощряя детей к проектно-

исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

ценностям, принятым в обществе. 

2. Формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека 

2-3 года 

Развитие первичных представлений о природе ближайшего окружения,

 поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы, приобщать 

к наблюдениям за природой. Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

3-4 года 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям, поощряя инициативу и 

любознательность. Воспитание желания (мотивации) к изучению объектов живой и неживой 
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природы. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести 

себя в природе. 

4-5 лет 

Развитие интереса у детей к миру природы, к природным явлениям, развитие представлений об 

основных объектах природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, воздух. Поддержка 

любознательности и формирование мотивации к изучению объектов живой и неживой природы, 

создавая условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе, знакомя с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями. Дать представления о съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Воспитание осознанного отношения к безопасным 

правилам поведения в природе. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

5-7 лет 

Развитие представлений о сезонных изменениях в природе, об основных стихиях мира (земля, 

вода, огонь и воздух), их созидательных и разрушительных характеристиках. Воспитание 

осознанного отношения к природе как источнику жизненных ресурсов, эмоционального 

отношения к красоте природы, формирование мотивации к изучению различных природных 

явлений и нахождению взаимосвязей между ними. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. Создание 

мотивации к посильному участию в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, 

связанных с защитой природных богатств. Воспитание эстетического отношения к природе, 

умения видеть прекрасное в ее разнообразных проявлениях. Организация разнообразной 

экспериментальной деятельности детей, в том числе самостоятельной, по исследованию и 

систематизаций свойств объектов неживой природы для построения причинно-следственных 

связей о двоякой природе стихий, понимания детьми того, что в них есть и созидательное, и 

разрушительное начало. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

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

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
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отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

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

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

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

школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

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

создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

самих детей в группе в различных ситуациях.  

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

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

договариваться, умения соблюдать правила.  

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

преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи;  

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению 

«Социальное развитие» 
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1.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, гендерной идентичности 

2-3 года 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса в связи с началом посещения детского сада, о своей социальной роли как члена своей 

семьи, представителя своего пола. 

3-4 года  

Постепенно формировать образ «Я», формировать у детей элементарные представления о своей 

социальной роли как члена своей семьи, представителя своего пола. Способствовать развитию 

у детей положительной самооценки, формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых 

4-5 лет 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Продолжать формировать у детей образ «Я», определенные представления о своей социальной 

роли как члена своей семьи, представителя своего пола и национальности, формировать 

традиционные гендерные представления. 

5-6 лет 

Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как члена своей 

семьи, представителя своего пола, национальности и гражданина своего государства. 

Расширять традиционные гендерные представления, представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением, через символические и образные средства углубляя 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность 

в счастливом будущем, расширяя представления о малой Родине, о родной стране, о 

государственных праздниках. 

6-7 лет 

Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как члена своей 

семьи, представителя своего пола, национальности, гражданина своего государства, жителя 

планеты Земля. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине, уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. Расширять знания о государственных символах и праздниках. 

Поощрять интерес детей к событиям происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

достижения. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем, 
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воспитывать осознанное отношение к своему будущему. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

2. Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе 

2-3 года 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, 

продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

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. Обращать внимание детей на личностные и деловые 

качества человека, 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, извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-7 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 
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окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания, поощрять стремление 

радовать старших хорошими поступками. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать хорошему примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью   речи: убеждать, доказывать, объяснять.   

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.). Продолжать воспитывать у детей осознанное 

отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что 

правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей 

к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий 

2-3 года 

Поощрять первичные проявления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

3-4 года 

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. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Приучать к соблюдению 

в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, 

не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

4-5 лет 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, продолжать воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных действий. Формировать 
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первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

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.   Побуждать   детей   к 

самостоятельности   в игре.   Учить подчиняться правилам в групповых играх. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

6-7 лет 

Способствовать формированию личности ребенка, продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать       навыки       учебной       деятельности. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы. 

4. Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками 

2-3 года 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, чувство симпатии к сверстникам, способствуя 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращая внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

3-4 года 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение 

друг к другу. 

4-5 лет 

Развитие социальных чувств и про социального поведения, личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм. Воспитывать доброжелательные 
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взаимоотношений между детьми, развивая чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 

5-6 лет 

Формирование начальной коммуникативной компетенции, создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей. Воспитывать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься, желание помогать друг другу. 

6-7 лет 

Формирование социальных представлений и развитие организаторских и лидерских 

способностей. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Воспитывать такие качества как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

5. Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в 

различных ситуациях общения 

2-4 года 

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям 

образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

4-5 лет 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, 

состояния, поступка. Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

5-6 лет 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 
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другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

6-7 лет 

Совершенствовать речь как средство общения. Приучать детей к самостоятельности суждений, 

продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Продолжать совершенствовать 

все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой 

ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

6. Формирование основ безопасности 

2-3 года  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе, на дорогах. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности, 

знакомя с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой. 

3-4 года 

Знакомить с правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом, с мелкими предметами. Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать 

правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к 

взрослым. 

4-5 лет 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах, закреплять знание 

значения сигналов светофора, правил перехода через дорогу. Формировать элементарные 

навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях, о причинах 

пожаров. 

5-7 лет 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Знакомить с 

элементарными правилами   дорожного   движения,   правилами   передвижения   пешеходов   и   

велосипедистов, с дорожными знаками. Закреплять основы безопасности собственной 
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жизнедеятельности. 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.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в 

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

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по направлению 

«Познавательное развитие» 

1. «Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков 

и символов культуры, природы и социума» 

2-4 года  
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Продолжать знакомить детей с предметами  ближайшего окружения, их

 функциями и назначением. Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей. 

4-5 лет  

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности, 

уточняя названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать условия, 

необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Вызывать интерес к истории 

создания предмета (прошлому и настоящему). 

5-6 лет 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов, объясняя назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту. Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

6-7 лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

2. Создание условий для начальной информационной грамотности детей 

4-5 лет  

Овладение ребенком элементарными навыками использования телефона и 

фотокамеры; ознакомление с принципами работы компьютера и овладение навыками работы с 

компьютерной мышью и клавиатурой 

5-6 лет 

Овладение навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, сканером 

и принтером); понимание принципов использования программы подготовки презентаций, 

овладение навыками использования компьютерных развивающих программ и игр; воспитание 

отношения ребенка к компьютеру и гаджету не как к средству для игры   и развлечения, а как к 

средству обучения и самостоятельного получения знаний 

6-7 лет 
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Совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми устройствами, 

ознакомление с принципами    использования    графического    редактора     и приобретение     

навыков    работы с виртуальным пространством и элементарных умений в области 

программирования; воспитание ответственного отношения к цифровым ресурсам, стремления 

самостоятельно использовать мобильные устройства (телефон, планшет) и компьютеры для 

получения информации, развития 

3. Приобщение детей к культурным способам познания (книге) 

2-4 года 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении: рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми 

либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки. 

4-5 лет 

Воспитывать     интерес      к слову      в литературном      произведении.      Продолжать      работу 

по формированию интереса к книге, приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения,    сопереживать    его    героям,    помогая    становлению    личностного   отношения 

к произведению. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

5-6 лет 

Продолжать   развивать   интерес   детей   к    художественной    литературе.    Учить   

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Прививать интерес к 

чтению больших произведений     (по главам).     Способствовать     формированию     

эмоционального     отношения к литературным произведениям. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. 

6-7 лет 



144 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения), 

помогать почувствовать красоту и    выразительность языка произведения, прививать чуткость 

к поэтическому слову. 

4. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

2-3 года 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Обращая их внимание на эстетические свойства и качество объектов и явлений природы. 

Развивать воображение детей. Создать условия для приобретения и закрепления у детей знаний 

об окружающем мире; обогащать детскую игровую деятельность. 

3-4 года 

Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, а 

также предметов окружающей действительности. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д. Учить создавать образ разными средствами 

выразительности (мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.). 

4-5 лет 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать свои 

силы в работе с разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), а также в 

различных видах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, игровой). 

5-6 лет 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства. Производить беседы с детьми об искусстве. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности как по собственному желанию, так и под руководством взрослых. 
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6-7 лет 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

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

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

прогулок. Задачи по формированию здорового образа жизни:  

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

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

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления 

деятельности воспитателя:  

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

игр на территории детского сада;  

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

-введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по «Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания» 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

3-4 года  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, 

дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной и вредной для здоровья 

человека пище. Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений 

4-5 лет  

Воспитывать потребность   в соблюдении   режима   питания,   употреблении   в пищу   овощей 

и фруктов, других полезных продуктов, формируя представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах, расширяя представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур,   движений,   закаливания.   Формировать   представление   о    значении   частей   тела 

и   органов чувств для жизни и здоровья человека, о   понятиях «здоровье» и «болезнь». 

Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

5-6 лет  
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Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни, знакомя детей с возможностями 

здорового     человека.      Расширять      представления      об особенностях      функционирования 

и целостности человеческого организма, акцентируя внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья. Расширять представления о важных компонентах здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих здоровье. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным. 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

6-7 лет  

Воспитывать у детей устойчивую потребность в здоровом образе жизни, расширяя 

представления детей о рациональном питании, об активном отдыхе, расширяя представления о 

правилах, пользе и видах закаливания, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

2-3 года  

Упражнять в умении ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога. 

3-4 года  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

добавляя в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

4-5 лет  

Во всех формах организации двигательной деятельности воспитывать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать

 дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

5-7 лет  

Воспитывать потребность и желание сохранять правильную осанку, осознанно выполняя 

движения, совершенствуя двигательные умения и навыки детей. Воспитывать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность. Развивать способность к произвольной 

регуляции своего состояния, поведения и деятельности. 
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3. Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической 

культурой 

2-3 года  

Воспитывать интерес и желание играть вместе с воспитателем в подвижных играх и физических 

упражнениях с простым содержанием, несложными движениями. 

3-4 года  

Воспитывать  первоначальный интерес к занятиям физической культурой, формировать 

потребность в двигательной активности. Продолжать развивать интерес к совместным 

подвижным играм со взрослым и сверстниками. 

4-5 лет  

Продолжать воспитывать интерес к занятиям физической культурой. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр со сверстниками, развивая в 

играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

5-6 лет  

Воспитывать у   детей стремление участвовать в   играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах, поддерживать интерес детей к занятиям физической культурой. Развивать умение 

детей самостоятельно организовывать   знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

6-7 лет  

Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, 

потребность в ежедневной двигательной деятельности, совершенствуя технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

3-4 года 

Воспитывать первоначальный интерес и любовь к спорту в процессе ознакомления с 

некоторыми видами спорта, приобщая к доступным спортивным занятиям (3-хколесный 

велосипед, санки, лыжи) 

4-5 лет  

Продолжать воспитывать интерес и любовь к спорту, развивая представления о некоторых 

видах спорта (2-хколесный велосипед, лыжи, санки, коньки). Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

5-6 лет  
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Воспитывать устойчивый интерес   к спорту и желание заниматься спортом в   процессе 

дальнейшего ознакомления с различными видами спорта (бадминтон, волейбол, хоккей, 

футбол, лыжи, коньки, санки), с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

6-7 лет  

Поддерживать воспитанный устойчивый интерес к спорту, отдельным достижениям в области 

спорта, продолжая знакомить с различными видами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, лыжи, коньки, санки), закрепляя навыки 

выполнения спортивных упражнений. Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

труд оказывает на  детей  определенное  воспитательное  воздействие и 

подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  и труда 

самих детей.  

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

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с трудолюбием;  

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  
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-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.  

Ранняя профориентация. 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается 

как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С помощью ранней 

профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается 

эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той 

или иной профессии.   

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста.  

Задачи: 1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 2.

 Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах 

детских игр и игровых ситуаций.  3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 

способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.   

2. Организованная образовательная  деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, 

повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект 

для проведения НОД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, 

информационно-познавательные презентации.  

3. Чтение литературы.  В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие 

людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание 
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дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и 

результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, 

поговорками.  

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, 

игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и 

умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть 

реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной профессии, 

лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой 

воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, видео-

экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных 

фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит 

обсуждение, составление рассказов о профессиях.    

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской 

среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации ребенка. В 

процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание.  

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, 

изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности отображают 

свои знания и отношение к профессиям.   

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 

деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и дает 

возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

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.  
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

других народов;  

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

действительности;  

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

создавать его.  

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не перебивать 

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

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом 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 и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  и 

творчества;  
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-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их 

произведений в жизнь ДОО;  

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

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на русском 

и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания.  

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по «Этико-

эстетическому направлению воспитания» 

1. Развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы 

2-3 года 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

3-4 года 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

4-5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

5-6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать   эстетические чувства, эмоции,   эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. 

6-7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес 

к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 



154 

 

2. Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков 

восприятия произведений различных видов искусства 

2-3 года 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой – 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

3-4 года 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

4-5 лет 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). Познакомить детей с архитектурой. Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- прикладного искусства). 

5-6 лет 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Формировать у 

детей бережное отношение к произведениям искусства. 

6-7 лет 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства. Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой. Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

3. Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

2-3 года 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Обращая их внимание на эстетические свойства и качество объектов и явлений природы. 
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Развивать воображение детей. Создать условия для приобретения и закрепления у детей знаний 

об окружающем мире; обогащать детскую игровую деятельность. 

3-4 года 

Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, а 

также предметов окружающей действительности. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д. Учить создавать образ разными средствами 

выразительности (мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.). 

4-5 лет 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать свои 

силы в работе с разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), а также в 

различных видах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, игровой). 

5-6 лет 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства. Производить беседы с детьми об искусстве. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности как по собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

6-7 лет 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

В автономном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №377»  г. 

Самара «образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
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утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Работа ДОУ определяет содержание 

образования и особенности организации воспитательнообразовательного процесса (его 

содержание, формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы 

МАДОУ «Детский сад № 377» является формирования 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. 

МАДОУ «Детский сад № 377»  находится в Железнодорожном  районе г. о. Самара. В 

рамках доступности находятся центры дополнительного образования, парки и скверы - что 

является положительным фактором политкультурного воспитания детей и взаимодействия с 

различными структурами в сфере образования и что, в свою очередь, определяет специфику 

выбираемых форм реализации Программы воспитания ДОУ, спектр потенциальных и реальных 

социальных партнеров в рамках сетевой формы реализации Программы. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

творческим играм (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры 5 с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное внимание в 

воспитательно-образовательном процессе уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается 

как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с родителями, сведения о семьях воспитанников также являются значимой для 

разработки программы характеристикой. Конечно, большинство родителей по различному роду 
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службы и занятости не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, 

направленных на поддержку детско-родительских отношений, однако 70% готовы к 

интерактивной форме реализации Программы ДОУ.  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, 

организация режимных моментов. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1) холодный период-образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

2) летний период- оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

            Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

-Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

-Возрождение традиций семейного воспитания 

-Повышение педагогической культуры родителей 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

- Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной среде 
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Оснащение дошкольного образовательного учреждения современной материально-

технической базой является одним из необходимых условий информатизации дошкольного 

образования. Самое популярное средство образовательного процесса - это компьютер. Кроме 

компьютера необходимы проекторы (для визуализации обучающего материала), интерактивные 

устройства (при практической работе), наличие сети интернет и локальной сети (для снижения 

времени поиска информации) 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания- встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 
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прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный 

вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 Групповые дела  Общесадовские 

дела  

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОО  

Налаживание  

конструктивного 

общения сотрудников 

и  родителей  

Дни открытых 

дверей,  

Круглый стол  

Анкетирование, 

тестирование; 

Встреча с 

интересными 

людьми  

Акции; 

Онлайн - 

поздравления  

Вовлечение родителей 

к  интересной и 

полезной деятельности 

дошкольников  

Выставка работ 

художественно – 

продуктивной 

деятельности; 

Проектная 

деятельность; 

Досуговые чтения, 

цикл литературных 

традиций 

Творческие 

мастерские; 

Мастер- классы; 

Квест –игры; 

 

Городские,  

районные, 

региональные 

конкурсы 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей  

Буклеты, папки –

передвижки, онлайн -

консультации, 

информация в 

соцсетях  

Родительский клуб 

Родительские 

собрания в разных 

формах проведения 

Обмен опытом в 

социумоме  

 

 Раздел 3. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
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руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательные значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе 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 достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.    Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.    Учет индивидуальных и групповых 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.): 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей: 

· Обеспечение эмоционального благополучия; 

· Поддержка индивидуальности и инициативы; 

· Построение вариативного развивающего образования; 

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

воспитания   

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  ДОО 

учитывает  особенности их психофизического развития. 
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Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Взаимодействие 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. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

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

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

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

- создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы 
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с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

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

 Организация предметно-пространственной среды 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

 которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 
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 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Условия для интеллектуального, физического и художественно-эстетического 

развития детей: 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно решать 

педагогические задачи в рамках той или иной образовательной области на 

интегративной основе, развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, уровня активности. 

 Состояние материально-технической базы учреждения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Территория участка МАДОУ  озеленена, оснащена верандами, имеет 

соответствующее оборудование. 

 Все помещения, где занимаются дети, соответствуют их функциональному 

назначению и эстетическим требованиям. Оформление интерьера здания, коридоров, 

лестничных площадок и дополнительных помещений в дошкольном учреждении 

осуществляется с учетом требований эстетики. 

 Условное выделение в групповых помещениях трёх секторов (активной 

деятельности, учебной, отдыха) помогает наиболее максимально реализовать 

образовательный потенциал пространства. Размещение оборудования по секторам 

позволяет каждому ребёнку найти занятие по душе, а также позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам. 

 Пространство групповых помещений организовано в виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), которые оснащены большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.), которые доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 В качестве «центров развития» выступают: 

 Речевой центр 
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 В нашем дошкольном учреждении речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей. Максимально насыщенная речевая предметно-

пространственная среда способствует коррекции нарушения  и устранения речевого 

дефекта. 

 В группах для детей с овз создана единая зрительно-речевая среда. Суть ее 

заключается в том, что во всех групповых помещениях и в кабинете учителя-

дефектолога развешены опорные таблицы с названиями предметов и их 

изображениями.  

 В группах  для детей с нарушениями речи «Центр грамотности» включает пособия, 

дидактические игры для работы над правильным звукопроизношением, развитием 

дыхания и фонематических процессов, обучением грамоте, развитием мелкой 

моторики. 

 Руками педагогов создана многофункциональная игрушка. С помощью ее детям 

объясняют упражнения артикуляционной гимнастики.  Одежда игрушки содержит 

различные элементы для развития мелкой моторики рук (крючки, пуговицы, шнурки, 

кнопки, пряжки, зажимы, ленточки, и т.д.). Ткань, из которой сшита одежда, 

разнообразна, что позволяет детям легко усвоить названия материалов, а также 

охарактеризовать их свойства (с помощью тактильных ощущений). Цветовая гамма 

помогает запомнить основные и оттеночные цвета. У игрушки подвижные лапы, с их 

помощью дети быстро осваивают навыки ориентации в схеме тела. 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Обязательными в оборудовании являются разнообразные стандартные игровые 

модули «Парикмахерская», «Больница», «Семья» и др., а также соответствующая им 

игровая атрибутика. Для развития творческого замысла в игре для девочек 

присутствуют предметы женской одежды, украшения, аксессуары, для мальчиков – 

детали военной формы, пилотки, строительные каски и пр. 

 Центр театрализованной деятельности 

-Театрализованная деятельность – это хорошая возможность раскрытия творческого 

потенциала ребенка с нарушением слуха и ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать 

свой художественный образ персонажа, у них лучше развивается творческое 

воображение, 
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 К наполнению среды относятся разнообразные виды театров (стендовый (теневой), 

театр кукол «Би-ба-бо», театр масок, наручный (пальчиковый), «сундучки» для 

ряженья. 

 В нашем ДОУ руками педагогов создана авторская многофункциональная ширма для 

театрализованных игр, сшитые декорации сменяются в зависимости от сюжета. 

Ширма «носит на своих плечах» атрибуты кукольного и пальчикового театра, а также 

театрализованных игр, где актерами становятся сами дети. 

 Центр музыкальной деятельности 

 Картинки для создания сюжетов к знакомым песням: для побуждения к поэтическому 

и песенному творчеству. 

 Рисунки с текстами потешек, на которые можно придумать песенку. 

-Картинки с музыкальными жанрами (песня, танец, марш) для побуждения к 

песенному творчеству. 

-Фонотека (кассеты с записями песен в исполнении взрослых, детей, 

 Музыкально-дидактические игры 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов. 

Этот вид творчества особенно сложен для наших воспитанников, имеющих проблемы со 

слухом. Несмотря на это, дети с огромным желанием используют атрибуты музыкального 

уголка в сюжетно – ролевых играх. 

 Центр художественной литературы 

 В уголках имеются печатные издания детской художественной литературы, детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы и пр. 

 Специфика ДОУ для детей с нарушением слуха проявляется в наличии 

адаптированных книг, создаваемых самими педагогами. Они помогают специалистам 

детского сада не только познакомить детей с произведениями художественной 

литературы, рекомендованных программой, но и помочь дошкольникам получить 

информацию об окружающем мире. 

 Центр развивающих игр 

 Обязательными в оборудовании являются разнообразные дидактические игры, 

материалы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие игры, 
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технические устройства и игрушки и т. д. В группах старшего возраста 

предусмотрены материалы, способствующие подготовке к обучению в школе: 

печатные буквы, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, 

ребусами. 

 Центр природы и экспериментирования 

 В уголках имеются предметы для опытно-поисковой работы – магниты, 

увеличительные стёкла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций, 

дидактические игры по экологическому воспитанию и пр. 

 Кроме того, в доу, созданы экологические уголки, в которых организуется 

непосредственно-образовательная деятельность (экспериментирование, наблюдение 

за живой природой, исследовательская деятельность). 

 Двигательный центр (спортивный уголок) 

 В уголках имеются маски, атрибуты для проведения подвижных игр, обручи, 

резиновые мячи разного размера, султанчики, авторские пособия, изготовленные 

педагогами (для развития дыхания, ловкости и т.д.), собраны картотеки спортивных, 

подвижных и народных игр. 

 Центр изобразительной деятельности содержит музеи народной игрушки, альбомы 

с разными техниками изобразительного искусства, печатки, дидактические пособия, 

трафареты, карточки для индивидуальной работы, раскраски. Для центра искусства 

отведено самое светлое, хорошо освещенное в группах место. Здесь воспитанники 

детского сада в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. 

В соответствии с принципом учета возрастных особенностей содержание центра 

меняется в зависимости от детских интересов, от умений и навыков, от личных 

увлечений дошкольников. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на 

стендах, что позволяет осуществлять принцип индивидуального подхода. 

 Строительный центр с крупными мягкими модулями (блоки, домики, тоннели, 

палатки и пр.) для легкого изменения игрового пространства, а также различными 

видами конструкторов (деревянный, магнитный, модульный, световыми и пр.). 

 Элементарный бытовой труд представлен разнообразным оборудованием для 

ухода за растениями, дидактическими играми, предметными картинками, моделями 

и схемами (последовательность одевания, сервировка стола и др.), уголками 

дежурства, наглядными пособиями. 
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 В группах имеется все необходимое оборудование для игровой деятельности, как 

приобретенное, так и сделанное руками педагогов, с проявлением фантазии, 

творческого, авторского подходов. В зависимости от возраста и опыта детей 

наполнение и расположение материалов в уголках варьируется. 

 Хочется отметить, что педагоги придерживаются гендерного подхода при 

организации пространства: имеется атрибуты и игры для мальчиков и для девочек. 

 Организуя работу по патриотическому воспитанию, необходимо продумать, какие 

элементы развивающей предметно-пространственной среды группы, детского сада 

будут вовлечены. Это могут быть мини-музеи, выставки, уголки и т.п. Важно, чтобы 

они были доступны и понятны детям. Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастным возможностям детей и содержанию образовательной деятельности. 

                 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и при 

организации образовательной деятельности и подробно прописаны в ООП ДОУ. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В данном разделе представлены решения на уровне МАДОУ «Детский сад №377» 

г.о.Самара по внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, 

ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными организациями 

дополнительного образования и культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные 

акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной 

программы воспитания (в том числе Программы развития образовательной организации. 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся 

изменения после принятия основной образовательной программы по воспитанию: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №377» г.о.Самара;  

- План работы на учебный год  

-Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  



168 

 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижению 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 идеальная 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. 

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. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ 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)   налаживание 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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В вариативной части ООП МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара реализует следующие 

программы: 

Князева О. Л., Маханева М. 

Д. «Приобщение детей к 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина «Основы 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог» - программа 
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истокам русской народной 

культуры» 

 

безопасности жизни 

деятельности» 

экологического воспитания 

в детском саду. 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ; 

Москва. 2010 г. 

Цель: расширить 

представление о жанрах 

устного творчества; 

показать своеобразие и 

самостоятельность 

произведения фольклора, 

богатство и красочность 

народного языка: 

воспитывать у детей 

нравственные, трудовые, 

экологические, 

патриотические чувства. 

Цель: сформировать у 

ребенка навыки разумного 

поведения, умения 

адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском 

транспорте, при общении с 

не знакомыми людьми, 

взаимодействие с 

пожароопасными и 

другими предметами, 

животными и ядовитыми 

растениями. 

Цель: воспитывать 

экологическую культуру 

дошкольников. 

Задачи:  

- содействие атмосфере 

национального быта; 

- широкое использование 

фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок, 

частушек; 

- учить рассказывать 

русские народные сказки, 

играть в народные 

подвижные и 

театрализованные игры; 

- знать и различать 

народное искусство, как 

основу национальной 

культуры. 

Формирование у детей 

чувства красоты, 

любознательности к 

русским национальным 

особенностям 

- развивать чувство 

гордости за свою Родину, её 

достижения и культуру, 

бережное отношение. 

- формирование ощущения 

себя как части великого 

русского народа. 

- использование всех видов 

фольклора. 

- формирование 

положительного отношения 

к труду, восхищения 

Основные задачи 

программы:  
- Формировать в детях 

достаточно ясное 

представление об 

опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных 

ситуациях, 

подстерегающих сегодня 

ребенка.  

- Совершенствовать знания 

детей правильно оценивать 

опасность и избегать ее, 

используя сюжеты и 

действия героев 

художественной 

литературой.  

- Развивать навыки детей 

по защите жизни и 

здоровья, в игровой форме. 

Задачи:1. Обучающая 

задача заключается в 

обогащении словарного 

запаса, расширении и 

уточнении знаний ребенка 

об окружающем мире, 

обучению 

повествовательной речи 

(пересказывание, 

составление диалога), 

развитию у детей 

элементарных и вполне 

научных представлений о 

существующих в природе 

взаимосвязях, получении 

первоначальных сведений о 

природе. 

2. Развивающая задача 

направлена на развитие 

личности ребенка в целом, 

умение сравнивать и 

обобщать собственные 

наблюдения. 

Совершенствование 

мышления, творческих 

способностей, умение 

думать самостоятельно, 

логично и последовательно, 

поддержание их 

познавательного интереса и 

стремление к 

самостоятельным повторам. 

3. Воспитательная задача 
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мастерством человеческих 

рук. 

- содействовать 

приобщению детей к 

народной культуре через 

народные праздники и 

традиции. 

ознакомление детей с 

народной декоративной 

росписью 

заключается в развитии у 

ребенка эмоций, умения 

сочувствовать, удивляться, 

переживать, заботиться о 

живых организмах, 

воспринимать их как 

собратьев по природе, уметь 

видеть красоту 

окружающего мира и 

бережно относиться к ней. 

 

Принципы и подходы: 

- Интегрированный 

принцип организации 

освоения предлагаемого 

содержания. 

- Создание проблемных 

ситуаций, 

характеризующихся 

определенным уровнем 

трудности, связанной с 

отсутствием у ребенка 

готовых способов их 

разрешения и 

необходимостью их 

самостоятельного поиска. 

- Наглядное 

моделирование, 

демонстрирующее детям 

некоторые скрытые 

зависимости и отношения. 

- Создание условий для 

практического 

экспериментирования с 

разными материалами: как 

самостоятельного, вне 

предъявления взрослым 

какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями 

задачи, предложенной 

педагогом. 

- Продуктивное и игровое 

взаимодействие детей 

между 

собой и со взрослыми 

(диалогическое общение) 

- Учет индивидуальных 

особенностей, как 

личностных (лидерство, 

Принципы и подходы: 

- Принцип полноты. 

Содержание программы 

должно быть реализовано 

по 

всем разделам. 

- Принцип системности. 

Работа должна проводиться 

системно, весь учебный год 

при гибком распределении 

содержания программы в 

течение дня. 

- Принцип сезонности. По 

возможности следует 

использовать местные 

условия, поскольку 

значительная часть 

программы заключается в 

ознакомлении 

детей с природой. 

- Принцип учета условий 

городской и сельской 

местности. Известно, что 

городские и сельские 

дошкольники имеют 

разный опыт 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

- Принцип возрастной 

адресованности. При 

работе с детьми разного 

возраста содержание 

обучения выстраивается 

последовательно: одни 

разделы выбираются для 

работы с детьми младшего 

дошкольного возраста, 

другие — для среднего, 

Принципы и подходы:  

- Постепенное наращивание 

объема материала; 

- Первоочередное 

использование природного 

окружения: растений и 

животных, зеленой зоны 

детского сада и участков; 

- Продвижение детей от 

единичных сенсорных 

впечатлений к 

многообразию этих 

впечатлений, затем – к 

конкретным 

представлениям, 

затем – к обобщению 

представлений; 

- Широкое использование 

разных видов практической 

деятельности; 

- Подача познавательного 

материала с помощью 

приемов, вызывающих у 

детей интерес и 

положительные эмоции. 
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инициативность, 

уверенность, 

решительность 

и т.п.), так и различий в 

возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. 

- Учет основных 

когнитивных стилей или 

модальностей обучения: 

одни 

дети лучше усваивают 

содержание с опорой на 

зрительное восприятие 

(визуальное), другие — на 

слуховое (аудиальное), а 

третьи — на двигательное и 

тактильное 

(кинестетическое). И очень 

важно, когда одно и то же 

содержание и 

рассказывается, и 

показывается, и 

проигрывается детьми 

через 

движения. 

- Создание условий для 

востребованности самими 

детьми освоенного на 

занятиях содержания в 

дальнейшей свободной 

деятельности (игре, 

рисовании, 

конструировании, 

в создании карнавальных 

костюмов и т.п.) 

третьи — для старших 

дошкольников. 

- Принцип интеграции. 

Данная программа может 

быть реализована как 

самостоятельная, так и 

выступать как составная 

часть комплексной 

программы. 

- Принцип координации 

деятельности педагогов. 

Тематические планы 

воспитателей и 

специалистов должны быть 

скоординированы таким 

образом, чтобы избежать 

повторов и 

последовательно 

развертывать определенные 

темы. 

- Принцип преемственности 

взаимодействия с ребенком 

в условиях дошкольного 

учреждения и семье. 

Основные разделы 

программы должны стать 

достоянием родителей, 

которые могут не только 

продолжать беседы с 

ребенком на предложенные 

педагогами темы, но и 

выступать активными 

участниками 

педагогического процесса. 

Планируемы результаты:  

- Знает основные 

литературные понятия по 

фольклору; 

- Краткое содержание 

прочитанных литературных 

произведений; 

- Быт и традиции русского 

народа; 

- Песни, частушки, 

потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, 

заклички; 

Планируемые 

результаты:  

- Освоение правил 

поведения в быту, на улице, 

с животными, с 

незнакомыми людьми, на 

водоёме, в лесу, во время 

грозы. 

- Умение действовать при 

чрезвычайных ситуациях. 

- Умение оказывать 

необходимую помощь при 

порезах, ожогах, ушибах. 

Планируемые 

результаты: 

- называть природные 

объекты и воспроизводить 

их по требованию 

взрослого; 

- правильно вести себя по 

отношению к окружающим 

объектам и нести 

ответственность за свои 

поступки, и понимать их 

последствия для 

окружающего мира; 

- владеть и самостоятельно 

реализовывать 
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- Умеет рассказывать 

русские народные сказки, 

потешки и обыгрывать их; 

- Использует в игре 

предметы быта русского 

народа; 

- Создаёт творческие 

работы по фольклорным 

произведениям 

В результате освоения 

программы 

культурологической  

направленности дети с 

дошкольного возраста 

научатся понимать, что они 

часть великого русского  

народа, у детей будут 

сформированы 

нравственные ценности ( 

добра, правды, храбрости, 

верности ит.д.), дети 

узнают много произведений 

устного народного 

творчества, будут 

сформированы знания о 

русских обычаях, 

традициях, праздниках, 

историю быта, жизни , 

труда русского народа, 

приобщаться к видам 

национального искусства. 

Ребенок проявляет интерес 

к малой родине, прошлому 

и настоящему края, города. 

Проявляет 

любознательность по 

отношению к родному 

краю, городу, его истории, 

памятникам, зданиям. 

Отражает свои впечатления  

о родине, крае , городе в 

предпочитаемой 

деятельности 

- Знать и выполнять 

правила дорожного 

движения. 

- Предвидеть возможные 

последствия 

неосторожного обращения 

с огнём. 

элементарные навыки 

рационального 

природопользования; 

- знать условия 

существования живого 

организма и зависимости 

пребывания 

его в разных условиях. 

- понимать ценность 

природных объектов. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области  

«Познавательное развитие».  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, с учетом регионального компонента  
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Младшая группа 

 3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

 6-7 дет 

Расширять 

представления детей о 

Родине и родном крае, 

познакомить с улицами, 

городом, страной. 

Вызывать 

положительные эмоции 

от общения с природой 

родного края. Развивать 

представления детей о 

взрослых и сверстниках, 

особенностях их 

внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, 

о семье и родственных 

отношениях.  Расширять 

представления детей о 

детском саде и его 

ближайшем окружении. 

 

Знакомить детей с 

традиционным 

жилищем Россиян. 

Дать представление о 

мире, стране, городе. 

Познакомить детей с 

главными объектами 

страны и города. 

Воспитывать 

бережное  отношение 

к родной природе, 

традициям и 

обычаям, 

архитектуре и 

живописи. 

Формировать у детей 

дошкольного 

возраста базиса 

культуры на основе 

ознакомления с 

бытом и жизнью 

родного народа, его 

характером, 

присущими ему 

нравственными 

ценностями, 

традициями, 

особенностями 

культуры. 

 

 Познакомить детей с понятиями  необходимыми для 

развития внутреннего мира личности; 

 познакомить дошкольников с  представлениями ο доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости и патриотизме; 

 развивать умение различать нравственное и безнравственное 

(«хорошее» и «плохое») в сказках, рассказах и в жизненных 

ситуациях,   

 Воспитывать уважение и внимательное отношение к 

ближним, людям труда; 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, 

договариваться о решении спорных вопросов; 

 формировать общую культуру личности детей, ценности 

здорового образа жизни, социальные, нравственные, 

эстетические, физические качества, самостоятельность и 

ответственность; 

 развивать интерес к русским традициям, промыслам и 

обычаям; 

 знакомить с  представлением о традиционной культуре 

родного края, через приобщение к музыкальному 

творчеству, ознакомление с природой; 

 формировать у детей общее представление о  истории и 

природе края, жизни народов, культуре родного народа и 

культуре народов, живущих в Самарском крае 

 формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОО 

  формировать основы гражданственности, уважения к 

правам человека 

 воспитывать  любовь  и привязанность к семье, родному 

дому, детскому саду,  родному краю, своей Родине. 

 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 
Младшая группа 

 3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

 6-7 дет 

Расширять 

представления детей о 

О первых изменениях в 

природе, познакомить с 

овощами и фруктами, 

развивать умение 

анализировать 

структуру объектов в 

природе. Вызывать 

положительные эмоции 

от общения с природой 

родного края, от 

рассматривания 

растений и общения с 

домашними 

животными. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

уходе за животными и 

Формировать 

представления об 

изменениях в живой и 

неживой природе. 

Развивать умения 

сравнивать, выделять 

общие и 

отличительные 

признаки, обобщать, 

устанавливать 

причинно-

следственные и 

временные связи. 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к насекомым, 

развивать 

наблюдательность и 

желание общаться с 

Формировать 

представления о временах 

года. Развивать умения 

самостоятельно находить 

признаки времен года. 

Формировать интерес к 

человеку как 

биологическому объекту. 

Устанавливать связи между 

внещним строением 

человека и его образом 

жизни. Развивать 

умственные операции и 

доказательную речь. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе и 

обитателям. Развивать 

умение устанавливать 

зависимость между 

Развивать умение 

самостоятельно выделять 

признаки в явлениях природы. 

Совершенствовать умение 

составлять описательные 

рассказы. Развивать 

мыслительные операции. 

Воспитывать интерес к труду 

человека в природе. 
Развивать представления о 

неживой природе. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Продолжать 

формировать интерес к 

человеку. Воспитывать умение 

чувствовать красоту природы.  
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Младшая группа 

 3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

 6-7 дет 

растениями. 

Формировать 

представление об 

изменениях в живой и 

неживой природе.  

Познакомить детей с 

компонентами 

трудового процесса. 

Воспитывать желание 

участвовать в труде. 

Воспитывать интерес к 

объектам природы. 

Учить устанавливать 

взаимосвязь вличния 

изменений в природе на 

жизнь растений и 

животных. Учить 

находить общие 

признаки, закреплять 

знания о строении 

растений. Познакомить 

со свойствами воды. 

Воспитывать чувство 

прекрасного. 

 

природой. 

Формировать навык 

пользоваться 

моделями. Развивать 

интерес ко всему 

живому, 

окружающему нас. 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между поведением 

животных и птиц и 

изменениями в 

природе. Воспитывать 

соперживание к 

«братьям нашим 

меньшим» 

Расширять словарный 

запас.Учит выделять 

существенные 

признаки различных 

домашних растений и 

животных. 

Воспитывать 

исследовательский 

интерес к природе. 

Закреплять знания о 

трудовом процессе. 

Развивать связную 

речь у детей. 

температурой воздуха и 

состоянием воды. 

Познакомит с составом 

почвы (опыт). 

Закрепить представление о 

приспособляемости 

растений и животных к 

сезонным изменения 

природы. Учить 

устанавливать связи между 

явлениями неживой 

природы и живой на 

примере зимующих и 

перелетных птиц. Учить 

определять температуру с 

помощью термометра. 

Воспитывать интерес к 

исследованию. Учить 

определять погоду по 

приметам. Познакомить 

детей с черенкованием. 

Развивать умение выявлять 

причинно-следственные 

связи. Воспитывать интерес 

к труду в природе. 

Прививать здоровый образ 

жизни. 

Продолжать знакомить детей с 

размножением всего живого. 

Познакомить со свойствами 

воды и круговоротом воды в 

природе. Развивать умение 

сравнивать и обобщать на 

материале собственных 

наблюдение. Формировать 

элементарные представления 

об изменении положения Земли 

относительно Солнца. 

Развивать умение выделять 

экологические цепочки. 

Воспитывать интерес к 

народному календарю. 

Совершенствовать навыки 

поисковой деятельности детей. 

Обобщать наблюдения детей за 

жизнью зверей, птиц зимой, 

вызвать желание им помочь. 

Расширить кругозор детей о 

природе севера, юга России. 

Познакомить детей с огнем как 

явлением неживой природы. 

Развивать интерес к человеку. 

Сформировать представление о 

пищевой зависимости живых 

существ как основной 

взаимосвязи в природе. 

Воспитывать интерес к уходу 

за растениями и животными. 

Сформировать представления 

детей об основных периодах 

жизни человека. Развивать 

умение выделять существенные 

признаки человека, животных, 

растений. Воспитывать 

отношение к человеку как 

естественному объекту 

природы. Формировать интерес 

к лекарственным растениям, их 

роли в жизни человека. 

Формировать экологическое 

сознание детей на основе 

природоведческих знаний о 

факторах окружающей среды и 

гуманного к ней отношения. 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева. 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа  

6-7 лет 

Расширять представления 

детей об опасных для жизни 

и здоровья предметов, 

помочь им самостоятельно 

сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими 

предметами. 

Расширять знания о том, что 

контакты с животными 

иногда могут 

быть опасны. 

Расширять знания детей о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. 

Расширять знания о том, что 

одежда защищает человека 

от жары и холода, дождя и 

ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. 

Расширять 

представления детей о 

предметах, которые 

могут служить 

источниками опасности 

в доме. Дети должны 

знать, что нельзя самим 

открывать окна и 

выглядывать из них, 

выходить на балкон и 

играть там. 

Расширять 

представления детей, о 

том как правильно себя 

вести в случае пожара. 

Учить детей различать и 

понимать, что 

обозначают некоторые 

дорожные знаки. Учить 

правилам поведения 

пешеходов. 

Расширять знания о 

том, что если они 

потерялись на улице, то 

обращаться за помощью 

можно не к любому 

взрослому, а только к 

милиционеру, 

военному, продавцу. 

Учить детей 

пользоваться 

телефоном для вызова 

милиции «02» 

(запомнить номер). 

Рассказать детям, что 

существует много 

предметов, которыми 

надо уметь 

пользоваться, и что они 

должны храниться 

в специально 

отведенных местах. 

Познакомить детей с 

номером телефона «03», 

научить вызывать 

«скорую медицинскую 

помощь» (запомнить 

свое имя, 

фамилию и домашний 

адрес). 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях 

(микробах и вирусах). 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут 

возникнуть 

на отдельных участках 

пешеходной части 

улицы, и с 

соответствующими 

мерами 

предосторожности; 

различными способами 

ограждения опасных 

зон 

тротуара. 

Закрепить знания детей 

о том, как устроено тело 

человека. 

Научить детей 

заботиться о своем 

здоровье, 

избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Познакомить детей с 

номером телефона «01», 

по 

которому надо звонить 

в случае пожара. 

Закрепить знания детям 

о том, что здоровье 

зависит от 

правильного питания – 

еда должна быть не 

только вкусной, но и 

полезной. 

Научить детей 

правилам поведения на 

улице, где 

можно и нельзя играть. 

Содержание вариативной части программы образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», реализуемое через парциальную программу 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева 
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Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формировать 

позитивную 

установку к 

народным 

игрушкам как 

произведениям 

творчества 

народных 

умельцев. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

формирование 

позиции «Я» 

при исполнении 

потешек, 

организации 

народных игр.  

 

Дать детям сведения 

об отношениях в семье 

к старым людям, 

больным и сиротам, к 

малым детям. 

Отношение семей  к 

людям, попавшим в 

беду. 

Способствовать 

исполнению 

колыбельных песен в 

самостоятельной 

игровой деятельности. 

Поощрять 

самостоятельное 

исполнение частушек 

в играх с куклами.  

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, чувство 

собственного 

достоинства, 

формирование 

позиции «Я» при 

исполнении потешек, 

организации народных 

игр.  

Дать сведения о 

календарных обрядах 

и традициях народов 

России и Самарского 

региона. 

Дать сведения детям о том, что 

все народы, живущие в России 

и Самарском регионе (кочевые, 

оседлые), жили по 

определенному порядку, ладу. 

Дать сведения о смысловом 

значении слова «лад» — 

порядок, правильное, полезное 

устройство мира, семьи, дома, 

отношений с родными, 

близкими людьми, т. е. жизни. 

Поддерживать желание 

рассказывать потешки, 

прибаутки куклам в сюжетно-

ролевых играх.  

Развивать у детей  

эмоционально-активное 

отношение, действенный 

интерес к играм народов 

России и Самарского региона. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим, чувство 

сопереживания, оказывать 

помощь детям в их 

социализации в процессе 

организации народных игр. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями семейных 

традиций и календарных 

обрядов. 

Познакомить с особенностями 

взаимоотношений в семьях 

разных народов (в казачьей 

семье, башкирские семейные 

взаимоотношения). Дать детям 

представления о родственных 

связях в семье, об отношении к 

родне. 

Продолжать знакомить 

детей с миро укладом 

народов России и 

Самарского региона. 

Способствовать 

исполнению детьми 

потешек, прибауток в 

театрализованных 

играх. 

Приобщать детей к 

народной культуре с 

помощью игр и забав 

народов России и 

Самарского региона. 

Воспитывать  умение 

правильно реагировать 

на дразнилку. 

Закреплять игровой 

опыт детей на основе 

использования 

нравственных 

ценностей 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

семейных традиций и 

календарных обрядов. 

Продолжать знакомить 

с особенностями 

взаимоотношений в 

семьях разных народов  

Воспитание 

внимательного 

и 

уважительного 

отношения к 

членам семьи 

старшего и 

младшего 

поколений, к 

своей 

родословной. 

 

Воспитание 

внимательного и 

уважительного 

отношения к членам 

семьи старшего и 

младшего поколений, 

к своей родословной. 

- Приобщение к  

нормам поведения и  

гостеприимства.  

 -Формировать 

добросердечное, 

дружелюбное 

- Дать детям знания о народных 

особенностях режима семьи. 

Познакомить детей со 

взаимоотношениями супругов 

в семье: отец (муж) – хозяин 

дома, кормилец семьи, 

выполняет самую тяжелую 

работу, защита и опора всей 

семьи, заботится  о родителях, 

братьях и сестрах; мать (жена) 

– хозяйка дома, приучает детей 

к домашней работе, «ведет» 

Формировать у детей 

знания о 

распределении 

обязанностей по 

ведению хозяйства в 

семье. Приучать детей 

к ведению и участию в 

домашнем хозяйстве. 

Полоролевые 

обязанности мальчиков 

и девочек по участию в 

домашнем хозяйстве. 

Традиции и обычаи, 
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Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

отношение к 

родственникам.  

 -Познакомить детей 

со значением слов 

«родня», 

«родственники» 

дом, следит за 

взаимоотношениями в семье. 

связанные с ведением 

домашнего хозяйства.  

 

 

 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа  

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами-

регуляторами 

(уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Развивать у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

Дать знания о том, что 

с детьми бывают 

различные опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть при 

играх во дворе дома, 

научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

Расширять 

представления детей о  

типичных опасных 

ситуациях возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице, научить 

ребенка правильно себя 

вести в таких 

ситуациях. 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами- 

регуляторами 

(уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Воспитывать у детей 

природоохранительное 

поведение; развить 

представления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят ее, а 

какие способствуют ее 

восстановлению. 

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения 

в городском 

транспорте. 

Знать свой адрес или 

хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, 

которые помогут найти 

их место жительства 

(где находится и как 

выглядит дом, что 

Расширять 

представления детей о 

том, что приятная 

внешность 

незнакомого человека 

не всегда означает его 

добрые намерения. 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами- 

регуляторами 

(уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, 

извиниться). 

Сформировать у детей 

представления о 

правильном режиме дня 

и пользе его 

соблюдения. 

Познакомить детей с  

различными опасными 

ситуациями, 

которые могут 

возникнуть при играх 

во дворе дома, научить 

их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми ситуации 

насильственных действий 

со стороны взрослого на 

улице, научить их 

соответствующим 

правилам поведения. 

Способствовать 

становлению у детей 

ценностей 

здорового образа 

жизни: занятия спортом 

очень полезны для 

здоровья человека. 
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расположено 

поблизости). 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области  

«Речевое развитие» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева  

младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

 6-7 дет 

Познакомить с 

колыбелью 

(люлькой), 

обогащать 

пассивный 

словарь 

(колыбель, 

люлька). 

Формировать 

понимание 

основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского народа.  

Обогащать речь 

детей лексикой 

фольклорных 

произведений. 

Формировать понимание 

основного содержания 

фольклорных произведений 

русского народа. 

Обогащать речь детей 

лексикой фольклорных 

произведений. 

 «Род», «родня», «природа» — 

слова, обозначающие условия 

жизни любого народа. 

Родственные отношения в 

семье  

Формировать 

понимание основного 

содержания 

фольклорных 

произведений 

русского народа. 

Обогащать речь детей 

лексикой 

фольклорных 

произведений. 

  Формировать умения выделять 

выразительные средства 

фольклорных произведений 

русского народа (сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

Формировать умения 

выделять 

выразительные 

средства 

фольклорных 

произведений 

русского народа 

(сравнения, эпитеты, 

олицетворения). 
Воспитывать 

интерес к 

народному слову, 

к образам 

произведений 

фольклора  

Воспитывать 

интерес к 

народному слову, к 

образам 

произведений 

фольклора 

русского народа. 

Воспитывать интерес к 

народному слову, к образам 

произведений фольклора.  

Воспитывать интерес 

к народному слову, к 

образам 

произведений 

фольклора.  

  Развивать творческие 

способности детей 

(придумывание 

колыбельных, небылиц, 

дразнилок) 

Развивать творческие 

способности детей 

(придумывание 

колыбельных, 

небылиц, дразнилок). 
-Продолжать 

развивать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

фольклора 

народов России и 

-Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

фольклора 

русского народа, 

(пестушки, 

Формировать 

представления об 

отличительных 

особенностях фольклорных 

произведений различных 

жанров (пестушки, 

заклички, потешки, 

Уточнять и обобщать 

представления детей 

о жанровых 

особенностях 

фольклора русского 

народа. Воспитывать 

у детей умение 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

 6-7 дет 

Самарского края 

(частушки, 

заклички, 

потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

- Приобщать 

детей к устному 

поэтическому 

творчеству 

русского народа.. 

- Стимулировать 

участие детей в 

исполнении 

потешек, 

прибауток 

педагогом 

(договаривание 

слов, выполнение 

движений). 

- Поощрять 

самостоятельное 

выполнение 

частушек в играх 

с куклами. 

- Продолжать 

знакомить детей с 

колыбельными 

песнями. 

Познакомить с 

некоторыми 

фольклорными 

образами (кот 

Баюн, Гули – 

гуленьки, Сон и 

Дрема). 

Способствовать 

исполнению 

колыбельных 

песен в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности.  

заклички, потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

- Поддерживать 

желание 

рассказывать 

потешки, прибаутки 

куклам в сюжетно – 

ролевых играх. 

- Познакомить детей 

с небылицами, 

особенностями их 

содержания. Вызвать 

интерес к 

небылицам, желание 

находить ошибки в 

тексте. 

Поддерживать 

чувство радости, 

возникающее при 

слушании небылиц. 

. Привлекать детей к 

коллективному 

исполнению 

закличек, 

приговорок. 

Развивать 

исполнительские 

умения (исполнять 

колыбельные 

протяжно, нежно, 

ласково).  

- Познакомить детей 

с пословицами и 

поговорками 

русского народа. 

прибаутки, колыбельные, 

докучные сказки, 

небылицы, загадки, 

пословицы). 

Развивать исполнительские 

навыки детей. 

Создавать условия для 

самостоятельного 

исполнения детьми 

фольклорных произведений 

в сюжетно-ролевых, 

театрализованных играх. 

- Обогащать знания детей о 

поэзии пествования, ее роли в 

воспитании детей в семье. 

- Учить выделять в тексте 

образные средства языка. 

-Способствовать исполнению 

детьми потешек, прибауток в 

театрализованных играх, на 

фольклорных праздниках. 

Совершенствовать 

исполнительские умения 

детей.  

- Уточнять представления о 

жанровых особенностях 

небылиц. Учить детей 

рассуждать, развивать 

логичность и доказательность 

высказываний. Учить 

придумывать небылицы по 

аналогии с готовыми 

текстами. Развивать чувство 

юмора. 

- Уточнять представления о 

жанровых особенностях 

закличек, приговорок. 

Развивать умение произносить 

заклички выразительно 

(интонация просьбы). Развить 

творческие способности. 

Учить придумывать свои 

варианты  закличек и 

приговорок. 

- Уточнять представления 

детей о колыбельных , их 

содержании, форме. Помочь 

понять основное 

содержание 

произведения, 

соотнести его с 

жизненной 

ситуацией. 

Развивать словесное 

творчество на 

материале фольклора. 

- Уточнить знания детей 

об особенностях 

содержания и формы 

докучных сказок. 

Показать способ 

бытования докучных 

сказок в современной 

жизни. Поддерживать 

способ бытования 

докучных сказок в 

современной жизни. 

Поддерживать желание 

рассказывать докучные 

сказки. Развивать 

чувство юмора. 

- Познакомить детей с 

дразнилками, их 

назначением (осмеять 

отрицательные черты 

характера), формой 

(наличие рифмующих 

слов) и их 

происхождением. 

Учить правильно 

оценивать типичные 

жизненные ситуации. 

Воспитывать умение 

правильно реагировать 

на дразнилку, не 

обижаться, уметь 

отвечать на дразнилку. 

- Обогащать 

представления детей о 

пословицах, 

поговорках. Учить 

задумываться над 

смыслом пословиц, 

соотносить с 

ситуациями, 

возникающими в 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

 6-7 дет 

понять роль колыбельных в 

жизни семьи, во 

взаимоотношениях родителей, 

дедушек, бабушек, детей 

(взаимная любовь, забота). 

Учить видеть выразительные 

образы колыбельной, образные 

средства языка (эпитеты: 

точеная, золоченая), ритм, 

рифмы, наличие слов, 

создающих ритм колыбельной 

(«баю – бай», «люли – люли»). 

Развивать творческие 

способности детей – умение 

сочинять свои колыбельные 

песни). 

жизни. Учить выделять 

общий смысл в 

пословицах разных 

народов. Воспитывать 

интерес к языку, 

желание сделать свою 

речь выразительной. 

Активизировать 

самостоятельное 

использование детьми 

пословиц и поговорок.  

Содержание вариативной части программы образовательной области 

 «Физическое развитие» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

Знакомить детей с 

отдельными 

несложными 

подвижными 

играми народов 

русского народа. 

Прививать интерес 

к национальным 

играм и 

традициям. 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

физические 

качества 

посредством 

народных 

подвижных игр. 

Знакомить детей 

с подвижными 

играми народов 

России, 

Самарского края, 

Самары. 

Прививать 

интерес к 

национальным 

играм и 

традициям. 

Закреплять 

основные 

движения и 

развивать 

физические 

качества 

посредством 

народных 

подвижных игр 

Продолжать 

знакомить детей с 

подвижными играми 

народов России 

Прививать интерес к 

национальным играм 

и традициям. 

Закреплять основные 

движения и развивать 

физические качества 

посредством 

народных 

подвижных игр. 

 

Обогащать знания детей о 

народных подвижных играх 

России, Самарского края, 

Самары. 

Развивать активный 

интерес к народным играм. 

 Совершенствовать 

основные движения и 

развивать физические 

качества в ходе проведения   

народных подвижных игр. 

Поощрять инициативу 

детей в выборе народных 

подвижных игр в 

самостоятельной, 

свободной двигательной 

деятельности. 

Развивать у детей 

эмоционально-

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

Развивать у детей 

эмоционально-

активное 

отношение, 

действенный 

интерес к 

Развивать у детей 

эмоционально-

активное отношение, 

действенный интерес 

к подвижным играм 

народов Самарского 

Развивать у детей 

эмоционально-активное 

отношение, действенный 

интерес к подвижным 

играм народов России. 

Создавать условия для 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

подвижным играм 

народов России, 

условия для 

проявления 

детской игровой 

культуры. 

подвижным 

играм народов 

Самарского края, 

Самары. 

Создавать 

условия для 

проявления 

детской игровой 

культуры. 

края, Самары. 

Создавать условия 

для проявления 

детской игровой 

культуры. 

Познакомить детей 

со спортивной 

жизнью города 

традиционными 

региональными 

видами спорта 

(хоккей, лыжи). 

Познакомить детей с 

известными 

спортсменами 

города. 

проявления детской 

игровой культуры. 

Способствовать 

действенному приобщению 

детей к народной культуре 

с помощью игр народов 

России. Расширить 

представления детей о 

спортивной жизни города и 

области; спортивных 

достижениях земляков. 

Формировать чувство 

гордости  и уважения к 

спортивным достижениям 

земляков. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

Приобщать 

детей русскому 

к народному 

искусству.  

Знакомить детей 

с назначением 

отдельных 

предметов быта, 

одеждой, 

жилищем 

(избой), 

обращая 

внимание на 

некоторые их 

художественные 

особенности 

(форма, цвет, 

ритм). 

Формировать 

положительный 

эмоциональный 

Приобщать 

детей к русскому 

народному 

искусству 

стимулируя 

интерес к его 

художественным 

образам. 

Создавать 

условия для 

накопления и 

активизации 

эмоционально-

эстетических 

переживаний. 

Знакомить детей 

с назначением 

отдельных 

предметов быта, 

одеждой, 

жилищем 

Знакомить детей с 

народным 

искусством, 

активизируя интерес к 

его художественным 

образам. 

   Создавать условия 

для обогащения, 

пополнения и 

активизации 

эмоционально-

эстетических 

переживаний детей, 

действенного их 

приобщения к 

народному искусству. 

 Продолжать 

знакомить детей с 

предметами быта, 

народным жилищем 

(избой), одеждой 

-Развивать эстетические 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

Формировать представления 

детей о назначении, основных 

художественных 

особенностях народного 

искусства (жизнерадостность, 

декоративность, яркость), его 

связи с природой, семантике 

мотивов (солярные знаки), 

единстве художественной и 

утилитарной функций. 

 Развивать умение детей 

создавать выразительные 

образы на основе повтора-

вариации-импровизации; 

выражать собственное 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

отклик на 

произведений 

малых 

фольклорных 

жанров. 

(избой), обращая 

внимание на 

некоторые их 

художественные 

особенности 

(форма, цвет, 

ритм). 

Стимулировать 

желание детей 

рассказывать об 

увиденном, 

пережитом в 

процессе 

общения с 

искусством, 

передавать свои 

впечатления в 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, 

лепка). 

(русского и 

башкирского народа), 

подводить к 

пониманию 

выразительной 

функции отдельных 

художественных 

средств (форма, цвет, 

ритм, чередование, 

симметрия). 

 Стимулировать 

желание детей 

передавать свои 

впечатления от 

восприятия предметов 

искусства в 

изобразительной 

деятельности, 

подводить их к 

созданию 

выразительного 

образа на основе 

повтора, вариации. 

  Развивать умение 

рассказывать об 

увиденном, 

пережитом в процессе 

общения с 

искусством, используя 

образные слова. 

 Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, предметам 

искусства, 

украшающим жизнь 

людей. 

эмоционально-ценностное 

отношение к действительно-

сти, искусству. 

Продолжать развивать и 

обогащать эмоционально-

образную речь, умение 

рассказывать об увиденном, 

выражать свое отношение к 

нему. 

  Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

предметам искусства, быта. 

Создавать условия для 

реализации самостоятельной 

творческой  деятельности 

дошкольников по мотивам 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Способствовать исполнению 

детьми потешек, прибауток на 

фольклорных праздниках. 

Знакомить детей с малыми 

формами русского 

музыкального фольклора.  

Учить детей выделять общее и 

различное в мелодиях народов 

России, различать характер 

народных наигрышей. 

Знакомить детей с 

календарно-обрядовыми 

праздниками народов 

Самарского края. 

Знакомить  с 

произведениями 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Самары, 

Самарского 

- Продолжать 

знакомить детей 

с 

произведениями 

устного 

народного 

-Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

устного народного 

творчества Самары, 

Самарского края 

- Актуализировать у 

дошкольников имеющиеся 

представления о малой 

родине, закрепить знания о 

природе Самары, Самарского 

края, традициях и обычаях; 
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младшая группа 

 3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная группа 

 6-7 дет 

края; 

-обогащать 

опыт слухового 

восприятия  

музыки народов 

региона; 

-знакомить 

детей со 

сказками и 

фольклором 

народов 

Самары, 

Самарского 

края. 

творчества 

Самары, 

Самарского 

края; 

-знакомить со 

звучанием и 

внешним видом 

различных 

музыкальных 

инструментов 

региона 

- 

-знакомить с музыкой 

народов Самарского 

края, со звучанием и 

внешним видом 

различных  

музыкальных 

инструментов; 

Самарского края; 

- продолжать 

знакомить  с 

произведениями 

декоративно-

прикладного 

искусства Самары, 

Самарского края. 

-содействовать расширению 

элементарных представлений 

дошкольников о 

произведениях искусства. 

Развивать 

эстетическую 

эмпатию у 

дошкольников в 

процессе 

восприятия 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Самары, 

Самарского 

края. 

Развивать 

эстетическую 

эмпатию у 

дошкольников в 

процессе 

восприятия 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Самары, 

Самарского 

края. 

Способствовать развитию  эстетической эмпатии у 

дошкольников в процессе восприятия декоративно-

прикладного искусства; 

-развивать эстетические предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений  

русского декоративно-прикладного искусства ; 

- способствовать формированию личностного 

интереса к художественным ремеслам региона, 

развитию чувства сопричастности к творчеству 

мастеров декоративно-прикладного искусства;  

-развивать эстетическую рефлексию при оценке 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

Во всех образовательных областях и совместной деятельности учитываем региональный 

компонент, прописанный в методических рекомендациях ЦРО «Я живу в Самаре» 

Целью в работе педагога по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным городом 

является -  приобщение детей к культурному наследию многонационального города Самара; 

формирование представлений о его истории и современности, гордости за то, что они являются 

жителями Самары. 

Задачи регионального компонента: 

формировать у детей представление: 

- об истории города Самара; 
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- о разнообразии и уникальности природы Самарского региона: его растительном и 

животном мире; 

- о традициях народов, населяющих город;  

- об особенностях архитектуры города; 

- о принадлежности Самары к космической отрасли; 

-знакомить детей с возможностями Самары как крупного промышленного города; с 

биографией заслуженных людей, имена которых носят улицы, площади города. 

     Чрезвычайно важным в аспекте патриотического воспитания является общепринятое мнение 

о том, что процесс воспитания основ патриотизма необходимо начинать в дошкольном возрасте. 

Почему? В этот  период происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, 

развитие эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире. Дошкольное детство - отрезок жизни человека, 

наиболее благоприятный для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как 

образы его восприятия очень ярки и сильны.  

Следует отметить, что воспитание патриотизма в дошкольный период – задача довольно 

сложная, в силу личностной несформированности ребёнка. Психологи отмечают: нравственные 

качества у дошкольника не могут возникнуть путём естественного «созревания». Их развитие и 

формирование осуществляется постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения 

конкретных фактов, и зависит это от условий, в которых ребёнок живёт, и от средств и методов 

воспитания. Поэтому необходима профессионально и грамотно выстроенная работа  педагогов,  

личная убежденность и заинтересованность.   

Планируя и организуя деятельность по патриотическому воспитанию, педагогу 

дошкольного учреждения следует опираться на основные принципы дошкольного образования, 

заложенные во ФГОС ДО (п.1.4.):  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования);  

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации  с семьёй; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту  и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Учитывая особенности развития детей дошкольного возраста при отборе содержания 

патриотического воспитания необходимо учитывать:  

 принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей, который 

предполагает пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, а 

прежде всего местного, характеризующегося любовью к семье, городу, краю; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости, которые означают, 

что должны формироваться такие знания, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста;  

 соответствие содержания критериям полноты, необходимости и достаточности: 

требуется подбирать материал, максимально приближенный к разумному "минимуму"; 

такие сведения и понятия, которые дошкольник с его небольшим жизненным опытом 

способен усвоить.  

Исходя из этого, важно отобрать содержание и знания, которые бы способствовали: 

 воспитанию у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, улице, городу; 

 развитию интереса к русским традициям, толерантного отношения к другим народам, 

интереса к их культуре и традициям; 

 расширению представлений о Самаре и других городах России; 

 знакомству детей с символами государства; 

 развитию чувства ответственности и гордости за достижения города, страны; 

 формированию бережного отношения к природе края. 

Данные задачи могут решаться во всех видах детской деятельности. В соответствии с 

ФГОС ДО для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - ряд ведущих видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
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элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисования, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Специфика организации образовательной деятельности по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с родным городом 

Целью в работе педагога по этому направлению  является  

приобщение детей к культурному наследию многонационального города Самара; 

формирование представлений о его истории и современности, гордости за то, что они 

являются жителями Самары. 

Ознакомление детей с родным городом будет для детей увлекательным только в том случае, 

если знания, которые будут передавать им взрослые, ребёнок сможет каким-либо образом 

применить в организованной им деятельности (игровой, познавательно-исследовательской и 

др.).  

При этом должно быть рациональное сочетание разных видов деятельности, 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок на ребенка.  

Какие задачи по ознакомлению с Самарой можно определить, организую те или иные виды 

детской деятельности: формировать у детей представление: 

- об истории города Самара;  

- о разнообразии и уникальности природы Самарского региона: его растительном и животном 

мире;  

- о традициях народов, населяющих город;   

- об особенностях архитектуры города;  

- о принадлежности Самары к космической отрасли;  

знакомить детей с возможностями Самары как крупного промышленного города; с 

биографией заслуженных людей, имена которых носят улицы, площади города.  

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к 

матери, к отцу, бабушке, дедушке. При этом важно, чтобы дети как можно раньше увидели 

«гражданское лицо» своей семьи. Семейное изучение своей родословной следует 

осуществлять в контексте осмысления важных моментов: традиции семьи и национальные 

традиции; судьбы членов семьи через призму судьбы страны.  
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Знакомство с городом начинается со знакомства с детским садом, с улицей, на которой 

живет ребенок или идет в детский сад.  Важно показать ребенку, что родной город славен своей 

историей, традициями, памятниками, лучшими людьми.  

Примерные виды и содержание деятельности по ознакомлению детей с родным городом 

представлены в таблице. 

Вид деятельности и 

формы активности  

Содержание деятельности 

Игровая Дидактические игры 

Подвижные игры народов Поволжья 

Сюжетно-ролевые игры по мотивам легенд и былей 

Жигулей 

(Электронные ресурсы: Лука Онлайн. Легенды 

Жигулей http://lukaonline.ru/publications/legends/  

Родина моя -  Тольятти. Легенды 

Жигулей http://school6.tgl.ru/made/legenda/legenda.htm) 

Познавательно-

исследовательская 

Примерные темы проектов: 

 Семейный альбом 

 Древо моей семьи 

 Бабушка рядышком с дедушкой 

 Жить - Родине служить 

 Наши деды надевают ордена 

 Сказки из бабушкиного сундука 

 Кто на Волге  живет 

 С них берем пример (почетные люди города) 

 В городе есть памятник (улица) 

 Деревянное кружево Самары 

Электронный ресурс: Литературное наследие 

Самарского края. Музей истории Самарского края и 

муниципальных образований в Самарской области. 

Литературное наследие Самарской области 

http://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/144138/ 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение произведений самарских писателей  

 

Электронный ресурс: Моя Самара. Сказки и предания 

Самарского края. Сказки и легенды 

Жигулей http://www.edc.samara.ru/~volga/ch7/ch7_16/zhiguli

.htm  

История, мифы и реальность Самары. Самара. Легенды 

Жигулей http://staraysamara.ru/vse-materialy/mify-i-

legendy/48-belyj-kozjol  

Социальная газета. Легенды и были седых 

http://lukaonline.ru/publications/legends/
http://school6.tgl.ru/made/legenda/legenda.htm
http://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/144138/
http://www.edc.samara.ru/~volga/ch7/ch7_16/zhiguli.htm
http://www.edc.samara.ru/~volga/ch7/ch7_16/zhiguli.htm
http://staraysamara.ru/vse-materialy/mify-i-legendy/48-belyj-kozjol
http://staraysamara.ru/vse-materialy/mify-i-legendy/48-belyj-kozjol
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Жигулей http://socgaz.ru/focus-of-interest/3656-legendy-i-byli-

sedyh-zhigulej 

Конструирование Изготовление макетов детского сада, улицы 

Изобразительная Конкурс рисунков «Улица, на которой я живу», 

«Самара космическая», «Профессии моих родителей» 

Музыкальная Разучивание песен о Самаре, прослушивание 

произведений самарских композиторов 

Двигательная Целевые прогулки по городу 

 

Можно рекомендовать экскурсии (в том числе виртуальные, через интернет), которые 

позволят ярко представить историю, природу Самары и Самарского края: 

Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина - официальный 

сайт www.alabin.ru ; 

Самарский областной художественный музей - http://www.artmus.ru/; 

военно-исторический музей краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа; 

детская картинная галерея; 

музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого;  

музей трамвайно-троллейбусного управления и другие.  

Организуя работу по патриотическому воспитанию, необходимо продумать, какие 

элементы развивающей предметно-пространственной среды группы, детского сада будут 

вовлечены. Это могут быть мини-музеи, выставки, уголки и т.п. Важно, чтобы они были 

доступны и понятны детям. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию образовательной деятельности. 

 Календарный план воспитательной работы 

Направления 

воспитания 
Мероприятия 
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ь
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р
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ел

ь
 

М
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

патриотическое День рождения 

города Самара 

+            

Проект « История 

возникновения 

Самары» 

+            

Проект 

«Путешествие к 

достопримечательн

остям города» 

 +           

Виртуальная 

экскурсия « Мой 

 +           

http://socgaz.ru/focus-of-interest/3656-legendy-i-byli-sedyh-zhigulej
http://socgaz.ru/focus-of-interest/3656-legendy-i-byli-sedyh-zhigulej
http://www.alabin.ru/
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город, моя малая 

родина» 

День народного 

единства « Мы 

дружбой своею 

сильны» 

  +          

 День защитника 

Отечество 

     +       

День Победы « Мы 

помним ,мы 

гордимся» 

        +    

Праздник 

«Масленица 

широкая» 

     +       

День космонавтики 

« Путешествие в 

космос» 

       +     

День России          +   

Пушкинский день           +   

 

социальное Проект « Моя 

семья» 

    +        

 Всемирный день 

приветствия  ( 

21.011),( Сюжетно- 

ролевая игра « В 

гостях», «Добро 

пожаловать», 

вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей, 

родителей) 

  +          

 День матери 

(30.11). Конкурс 

чтецов « Милой 

мамочке моей это 

поздравленье…» 

  +          

Творческо-

познавательный 

проект» 

    +        
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Всемирный День 

Спасибо» 

Развлечение  «День 

доброты» 

     +       

Праздник «8 

марта» 

      +      

Выставки: коллаж « 

Профессии 

настоящих  

мужчин» -фото-

коллаж, 

иллюстрации, 

коллаж из 

рисунков.  

     +       

Выставка рисунков 

« Портрет  моей 

мамы» 

      +      

Международный 

день друзей – 

конкурс плакатов « 

Дружат дети всей 

земли» 

          +  

Викторина « 

Азбука 

безопасности» 

       +     

 

познавательное Развлечение « День 

знаний» 

+            

 Проект «Все 

профессии важны»  

     + 

 

 

      

 Фотовыставка « 

Профессии наших 

родителей» 

 

      

+ 

      

Проект « Огород на 

подоконнике» 

     +       

Краткосрочный 

экологический 

проект « Будь 

природе другом» 

       +     

День народного 

единства ( игра –

  +          
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викторина « 

Народные 

промыслы» 

 Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

(экспериментирова

ние с водой и 

землей; викторина 

« Наш дом Земля» 

      +      

Международный 

день птиц ( 

выставка « Птицы 

мира» , « Птицы 

России». 

Развлечение « 

Сороки» 

       +     

Международный 

день детской книги 

( выставка книг 

,изготовление книг 

руками детей и 

родителей.) 

       +     

День космонавтики 

( просмотр 

видеофильмов о 

космосе. 

            

Международный 

день защиты детей 

( беседы о правах 

детей в нашей 

стране.) 

Развлечение. 

         +   

День ГИБДД. 

Дидактическая игра 

– викторина на 

знание правил 

дорожного 

движения. 

          +  

 

Физическое и 

оздоровительно

е  

« Неделя Здоровья»  +           

« Папа, мама ,я 

спортивная семья» 

      +      
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Здравствуй, 

Зимушка Зима 

.Спортивное 

развлечение  

    +        

Всемирный день 

здоровья. 

Спортивный 

праздник 

       +     

Международный  

день семьи . 

Спортивное 

соревнование « 

Папа, мама ,я 

спортивная семья» 

        +    

День 

физкультурника 

           + 

 

Трудовое « День 

дошкольного 

работника» 

сюжетно- ролевая 

игра « День 

открытых дверей» 

+            

Проект « Трудится 

всегда пригодится» 

        +    

Проекты « 

Трудовые династии 

наших родителей» 

      +      

Международный 

день книги ( 

выставка книг, 

ремонт книг) 

       +     

Международный 

день семьи  ( 

посадка цветов на 

участке детского 

сада совместно с 

родителями) 

        + 

 

 

 

 

   

Организация 

мастерской « 

ремонт книги» 

        +    
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Фестиваль детского 

творчества « Кем 

быть?» 

       +     

Экологическая 

акция « Покормите 

птиц зимой» 

    +        

Экологическая 

акция чистые 

дорожки 

 +       +    

 

Этико-

эстетическое 

Международный 

день красоты  ( 

поделки из 

природного 

материала) 

  +          

Праздник осени 

 «Осенины » 

 +           

Конкурс чтецов « 

Золотая осень» 

            

Дизайн – проект « 

Новогодняя сказка 

в группе» 

   +         

День Земли. 

Выставка рисунков 

« Дети о голубой 

планете» 

            

Пушкинский день. 

Выставка рисунков 

по сказкам 

Пушкина. 

         +   

День детской 

книги. Выставка 

книг 

       +     

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Пребывание детей в МАДОУ №377 доставляет им радость и обеспечивает эмоциональное 

благополучие. Для этого создана развивающая эмоционально комфортная для ребенка среда, 

организуются увлекательные образовательные ситуации. Организация образовательного 

пространства имеет свои особенности (задачи): 
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- созданы условия для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения к детям работников ДОУ; 

- развивается детская самостоятельность, их способности, формирующихся в разных 

видах деятельности. 

Для решения этих задач педагоги ДОУ: 

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и другими педагогами; 

- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждают с детьми возникшие конфликты, помогают решать их, вырабатывают 

общие правила; 

- обсуждают с детьми важные вопросы, стимулируют проявленные позиции 

ребенка; 

- обсуждают с родителями целевые ориентиры. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. Интегративная 

деятельность Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги Спортивные 

состязания Совместная деятельность 

взросло- 

го и детей тематического характера 

Социально- 

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Индивидуальная игра. Совместная с 

воспитателем игра. Совместная со 

сверстниками игра Игра 

Чтение Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 
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Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Речевое развитие Рассматривание Игровая 

ситуация Дидактическая 

игра Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с пением Игра-

драматизация Чтение 

Обсуждение 

Рассказ Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация Использование

 различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение Игра- 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия Ситуативный 

разговор Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение Проблемная 

ситуация Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии Коллекционирование 

Моделирование 
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Художественное – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически

 привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей

 возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок Слушание

 соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей  

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

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

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

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

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

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

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 
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действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

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

и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра- фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом. 

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

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

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

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

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

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

удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

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

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

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

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

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

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

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

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 
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видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. 

Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у 

детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

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

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

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

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

стихотворных форм длиннее двустишья. 

Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно- подражательные действия, как в 

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

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, 

как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой 

совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида 

деятельности он необходим. Эта прототипическая игра              закладывает предпосылки для других, 

основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 

данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре Формирование 

способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не 

сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания 

и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, 
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для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле 

игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

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

параллельно участвует в игре 

Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

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

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

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

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

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

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

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

тот,      кто «пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся 

только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл 

после достижения оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

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

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная 

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

представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

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

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

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

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

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

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 
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замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который 

поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 

объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным 

результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами 

их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано 

конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у 

автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

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

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

словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

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

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

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

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

Работа по словесному описанию  

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно- исследовательская деятельность начинает носить 

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

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

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

возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических  функций ребенка познавательно-

исследовательская  деятельность становится  все сложнее.   Развитие восприятия, 

мышления, речи  дает возможность   ребенку   сместиться с изучения                    

непосредственно окружающих его вещей к  более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника 

являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. 

Начиная   с   младшего   дошкольного   возраста  в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что 

позволяет  ему в  старшем дошкольном возрасте имеет достаточно целостные 

представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

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

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 
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художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно- 

нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

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

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

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

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

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

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

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 

Игротека 

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития. 

Задачи: 

- обогащать математические представления детей дошкольного возраста, 

- развивать мышление детей в процессе познавательной 

деятельности, 

- расширять сферу применения математических представлений в ситуациях 

познавательно-игрового общения, 

- актуализировать коммуникативные навыки 

«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в 

неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на которые 

приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх 

в роли равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей, увидеть особенности 

учебно-игрового общения с дошкольниками. 
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Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к 

нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то из детей приносит из дома 

на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с ней 

товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время 

поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу. 

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой 

игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников, а в результате 

дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой 

игровой опыт. Целесообразно, чтобы дети приносили игры по очереди, тогда каждую неделю 

появляется одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит 

«Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна 

традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по очереди) в    пятницу    берут из детского 

сада домой по одной игре   из «Математической игротеки», а в понедельник возвращают. 

В выходные дни у ребенка появляется возможность показать родителям свои достижения в 

игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. Перенесение игры из 

детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила. 

Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются математические 

представления и умения ребенка, налаживается непринужденное общение с родителями или 

другими близкими. 

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, 

обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например, Игры 

«Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) 

этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. 

Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и разнообразие заданий. 

Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить только «да» или 

«нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В 

игре используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или 

отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или садятся на 

ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого момента продолжается игра: 

играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся победителями. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 
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самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: 

Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного  возраста. 

Стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно- следственных 

связей). 

Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении  проблемных 

ситуаций. 

Развивать эвристические способы познания окружающего. 

Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками. 

При реализации Программы основные усилия обучения математики направлены на 

воспитание у дошкольника потребности и интереса к самому процессу познания математики, 

не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь 

решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится 

затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и 

других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, 

«Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать своеобразную 

коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи 

– отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных. 

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 
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конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, 

как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления! 

«Собрание великих идей и знаменитых историй» 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих 

педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе 

познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, 

наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время содержательного досуга 

расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как известной 

сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно дошкольникам, но 

и весьма привлекательно для них. 

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных 

профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов, 

представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал, 

то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами. Отдельными 

экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось детское сердце, когда приобретался 

новый экспонат для коллекции. 

Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение 

которых мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им много полезных знаний и 

умений. Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и запоминалась 

быстро. А главное – чувство творческого подъема, удовлетворения, ожидания, гордости 

наполняли жизнь интересным общением с партнерами-другими собирателями. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого 

назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производства и 

многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или 

отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о 

коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» 

экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, 

эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень 

интересно. 
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При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут использоваться 

своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей, изучение истории 

научных открытий и изобретений, истории создания полезных вещей, которыми пользуется 

человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна. 

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и недостатки 

каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за развитием 

человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. 

Находят объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими 

знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с 

«экспонатами музея часов». 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА- проектов. 

Задачи: 

Организовать воспитательно-образовательную работу по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

Разработать универсальную модель воспитательно-образовательной работы ДОУ в ходе 

проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников 

социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

Организовать и провести творческие встречи в родительском клубе с целью создания 

условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА- проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования (при наличии детей с 

ОВЗ) 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей и инклюзивного образования  

В МАДОУ 3 группы компенсирующей направленности:  для детей с нарушением зрения 

(амблиопия и косоглазие), 

логопункт для детей с ОНР 

 Коррекционная работа в ДОУ направлена на:  
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- обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, 

 оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы - освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает:  

- условия для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив слышащих сверстников 

 - систематическую коррекционно-развивающую работу по развитию лексической, 

грамматической и синтаксической сторон речи; 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом развитии; 

 -осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической  помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствие с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

 - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Вся деятельность коллектива направлена на сохранение и дальнейшее развитие физических, 

психических и интеллектуальных возможностей каждого ребенка. 

   Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, инвалидов, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в физическом 

и (или) психическом развитии воспитанников; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ, инвалидов и оказание помощи в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребёнка; 

- преодоление затруднений в освоении основной общеобразовательной программы. 
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Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ, инвалидов; 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 

возникающих у дошкольника при освоении основной образовательной программы;  

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке 

с ОВЗ, инвалидов;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, инвалидов, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание диагностического 

модуля); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (содержание коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, 

социально-педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ, инвалидов основной образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении (результат коррекционной работы). 

Структура коррекционной работы 

   Структура коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического, коррекционно-

развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-педагогического 

модулей. Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс 

реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Диагностический модуль 

Задачи модуля: 

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы; 
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- определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении основной 

общеобразовательной программы.  

   Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами. 

   Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень специалистов, 

изучающих причины затруднений ребенка при освоении основной образовательной программы 

                                     Комплексное изучение ребёнка 

Направление Содержание работы Кем выполняется 

Работа 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение 

медицинской документации. 

Медицинские работники. 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

развития ребёнка, определение зоны 

ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребёнка по 

мере освоения основной 

общеобразовательной программы, 

причин возникновения данных 

трудностей. 

 

Воспитатель, педагог-

психолог, учитель-

логопед. 

Социально-

педагогическое 

 

 

Изучение семейных условий воспитания 

ребёнка.  

Социальный педагог 

Воспитатель. 

   Основным документом, заполняемым специалистами, является «Диагностическая карта 

трудностей, возникающих у детей при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

Коррекционно-развивающий модуль 

Задачи модуля: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка 

необходимыми специалистами при освоении основной общеобразовательной программы (на 

основе полученных диагностических данных); 
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- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, 

испытывающего трудности в освоении основной общеобразовательной программы. 

   Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для 

коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ, инвалидов на основе 

комплексных диагностических данных. 

 специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для работы с детьми в группах компенсирующей направленности составлен план обучения и 

воспитания. План, составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, предусматривает разнообразные виды деятельности внутри и вне помещения, 

спокойные и активные интегрированные занятия, индивидуальную деятельность, занятия 

маленькими и большими группами. Учебно-воспитательный процесс осуществляется по трем 

основным направлениям: - регламентированная деятельность с целенаправленными 

интегрированными занятиями, преследующие определенные дидактические цели;  

- нерегламентированная деятельность с различными формами воспитания при участии 

педагога, направленная на стимулирование познавательной, творческой энергии, 

воспитание здоровых привычек, навыков, нравственных начал; 

 - деятельность с предоставлением ребенку свободного выбора рода деятельности (игра, 

общение и др.)  

Принципы построения образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности строится 

на следующих принципах: 

 - принцип индивидуального подхода, который предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку и соответствующих мер педагогического воздействия с  учетом 

выявленных особенностей (выбор форм и методов, средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 - принцип поддержки самостоятельной активности ребенка(индивидуализация);  

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 - принцип междисциплинарного подхода; 

 - принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 - принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 - принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  
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Для проведения полноценной образовательной деятельности создана в каждой группе 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда. Основная цель 

образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики 

 – обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

Инклюзивное образование - это гражданское право любого человека на получение образования 

в рамках общеобразовательной среды. Помощь детям с  ОВЗ от инклюзии – это повышение 

уровня социального и интеллектуального уровня, развитие коммуникативных и речевых 

навыков. Научно доказано, что детям с ОВЗ  в первую очередь необходима коррекционно-

педагогическая помощь. Стремление к тому, чтобы дети с особыми образовательными 

потребностями воспитывались и обучались вместе со своими нормально развивающимися 

сверстниками, становится сегодня главной областью приложения сил многих родителей, 

воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии. Инклюзивное образование 

регламентируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Конвенцией о правах ребенка.  

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вовлечение детей, 

родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, проведение общих 

мероприятий, составление планов семинаров и праздников для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума. Разработка проблемы инклюзивного дошкольного 

образования показывает, что главным направлением в деятельности инклюзивного детского 

сада становится ориентир на «включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в 

коллектив обычно развивающихся сверстников и взрослых на правах «равных партнеров». 

 В этом случае педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации 

или творчества, которые будут интересны и доступны каждому из участников группы. Педагог 

лишь создает условия, в которых ребенок может самостоятельно развиваться во взаимодействии 

с другими детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с учетом индивидуальных 

программ обучения. В данной модели могут гармонично сочетаться развивающие и 

коррекционные подходы в обучении. Инклюзивное образование дает возможность всем 

воспитанникам в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада. Инклюзивное 

образование обладает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия 

воспитанников и их участия во всех делах коллектива. Инклюзивное образование направлено 

на развитие у всех людей способностей, необходимых для общения.  
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В детском саду функционируют: логопедический пункт для детей с нарушением речи, группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие). 

Образовательная инклюзия осуществляется в отношении дошкольников, имеющих нарушения 

речи различной степени тяжести, а также детей с ЗПР. Педагоги реализуют в отношении детей 

с ОВЗ следующие формы обучения и воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, 

индивидуальная коррекционно развивающая работа; совместная досуговая деятельность: 

праздники, развлечения, прогулки, экскурсии; диагностика и консультирование родителей.  

На первичном осмотре с составлением протокола обследования состояния коммуникативных и 

социальных навыков, специалисты (педагог-дефектолог, педагог-психолог) определяют 

характер начальных навыков (диагностика нарушения ), с целью выбора оптимальных методов 

и стратегий обучения в инклюзии. На начальном этапе инклюзивного маршрута дети с  ОВЗ  

занимаются индивидуально с одним специалистом (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед) в созданной под ребенка «комфортной» среде. Индивидуальная работа 

помогает сформировать базовую готовность к группе, возможность испытать радость от 

пребывания с другими людьми, формируются предпосылки диалогического общения. На 

втором этапом в инклюзивном образовании становится расширение круга специалистов, при 

этом осваиваем новые развивающие среды, далее занятия для детей с  ОВЗ проходят в 

небольшой по составу группе (2-3 ребенка). Только пройдя весь инклюзивный маршрут, детям 

предлагается начать занятия в групповом формате (вместе с другими детьми, не имеющими 

особые возможности здоровья). Педагоги-специалисты определяют цели и стратегии инклюзии 

на индивидуальной основе. Каждого ребенка сопровождает педагог, он координирует 

взаимодействие между основными участниками инклюзивного процесса - самим ребёнком с 

ОВЗ, сверстниками, родителями и воспитателями. Задача педагога не только помочь ребенку 

принять социальные правила и нормы, приспособиться к сенсорным раздражителям 

натуральной среды, но и с другой стороны научить окружающих принимать  ребёнка как 

неотъемлемую часть группы. Постепенно роль педагога снижается, предоставляя ребёнку 

большую самостоятельность. В коррекционно-развивающую работу группы включаются все 

специалисты, которым ребёнок «доверяет» (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель- 

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели и 

родители). Для поэтапного вхождения в коллектив сверстников специалисты детского сада 

разработали индивидуальный маршрут сопровождения детей с ОВЗ. В ходе разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов специалисты используют различные стратегии в 

обучении 
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 механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

Программа коррекционной работы реализуется всеми участниками образовательного 

пространства учреждения: педагогическим коллективом, родителями (законными 

представителями) и предполагает организацию сетевого взаимодействия со следующими 

организациями. 

Материально-техническое обеспечение: 

   Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, инвалидов, обучающихся в МАДОУ, возможностей для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры МАДОУ, санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей 

с ОВЗ, инвалидов (наличие оборудованных санузлов, мест личной гигиены, пандуса и т. д.); 

пожарной и электробезопасности. 

Организационно-педагогическое сопровождение: 

   Создание специальной развивающей предметно-пространственной среды, специального 

режима в определенные периоды времени и др.;  

Программно-методическое обеспечение, Обучение по АОП ДО; 

Использование учебно-методических материалов, дидактических материалов; Использование 

форм и методов организации инклюзивного образовательного процесса в группе, вариативные 

формы образования. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

   МАДОУ укомплектовано педагогическими работниками компетентными в понимании 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, инвалидов. 

   Уровень квалификации педагогических и иных работников МАДОУ в области образования 

детей с ОВЗ соответствует требованиям.  

   В МАДОУ работают педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учителя-

дефектологи, тьютер - имеющие опыт работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   Непрерывность профессионального развития педагогических работников МАДОУ 

обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ 

в области коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и педагогике в 

достаточном объеме и не реже, чем каждые три года.  

  Педагогические работники, осуществляющие образование детей данной категории, прошли 

обучение на курсах повышения квалификации различной тематики, что позволяет эффективно 

выстраивать образовательную деятельность.  



215 

 

Предоставление услуг ассистента (помощника), тьютера – необходимую помощь 

воспитанникам оказывают воспитатели, специалисты и помощники воспитателя, работающие 

на группах. Работа тьютора ориентирована на построение и реализацию персональной 

образовательной стратегии. Задача тьютора состоит в организации обучения и воспитания.  В 

инклюзивном образовании тьютор, кроме сказанного выше, это специалист, который 

организует условия для успешной интеграции ребенка с ОВЗ, инвалидов в образовательную и 

социальную среду образовательного учреждения. 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк)  

   Цель работы - создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения.  

   Задачами ППк являются:  

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

2. Разработка адаптированных образовательных программ  и  рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников;  

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;  

4. Контроль за выполнением рекомендаций ТПМПК.  

Особенности предметно-развивающей среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

   Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группах компенсирующей 

направленности и общеразвивающих группах, осуществляющих инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, преобразуется с учетом имеющихся у детей нарушений 

развития (амблиопия и косоглазие). 

Преобразование РППС в группах, осуществляющих инклюзивную практику для детей с 

ТНР 

Основные требования  

   При организации среды в группах с детьми с ТНР учитывают, что несовершенство устной 

речи препятствует полноценному освоению программного материала. Особого внимания 

требует оснащение сенсомоторного, речевого, литературного и театрального центры, а также 

центр сюжетно-ролевых игр. Специально организуется коррекционный логопедический 
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(речевой) уголок, который имеет две зоны:  

1) материалы для педагогов (картотеки, наглядные материалы, дидактические и игры и.т.д.),  

2) в другой - материалы для самостоятельной деятельности детей. Зеркало обязательно. 

Наполняемость коррекционного уголка осуществляется по разделам: артикуляционная 

гимнастика; развитие речевого дыхания; развитие психических функций; автоматизация и 

дифференциация звукопроизношения; развитие лексической стороны речи; развитие связной 

речи; обучение грамоте. 

Центры активности: «Центр дидактических игр», «Центр математики», «Центр 

конструирования», «Центр театрализации», «Центр сюжетно-ролевой игры», «Центр 

изодеятельности», «Центр релаксации», «Центр сенсомоторики» преобразуются в соответствии 

со спецификой коррекционной работы по преодолению тяжелых речевых нарушений. Подборка 

иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, 

потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слов, 

предложения, иллюстрированные материалы для закрепления и автоматизации звуков. 

Преобразование РППС в группах, осуществляющих инклюзивную практику для детей с 

ЗПР 

Основные требования 

   Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность, при организации среды соблюдаются дополнительные принципы: 

принцип занимательности, принцип новизны. В группах обязательно оборудуются уголки для 

снятия психологического напряжения. Для реализации программы необходимы: отдельные 

кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

сенсорную комнату. Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

   Центры активности: «Центр дидактических игр», «Центр математики», «Центр 

конструирования», «Центр театрализации», «Центр сюжетно-ролевой игры», «Центр 

изодеятельности», «Центр релаксации», «Центр сенсомоторики» преобразуются в соответствии 

со спецификой коррекционной работы по преодолению задержки психического развития. 

Предметы для развития перцептивных действий, предметы для развития сенсорной сферы, 

реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины, 

подборки простого иллюстрированного материала по ознакомлению с природой, окружающим, 

действиями людей. 

Преобразование РППС в группах, осуществляющих инклюзивную практику для детей с 

нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) 
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Основные требования 

   Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с функциональными 

расстройствами зрения (далее – дети с ФРЗ) возможность отражения:  

разнообразного предметно-объектного окружения, предметов в разнообразных глубинных 

зонах пространства. Материалы и оборудование должны быть безопасными для зрения; 

иметь зрительную привлекательность, целостность структуры, простоту формы, без излишней 

детализации, с минимумом деталей и элементов, не несущих для объекта логическую нагрузку. 

   Часть наполнения центров активности: «Центр дидактических игр», «Центр математики», 

«Центр конструирования», «Центр театрализации», «Центр сюжетно-ролевой игры», «Центр 

изодеятельности», «Центр релаксации», «Центр сенсомоторики» преобразуются в соответствии 

со спецификой коррекционной работы с детьми с нарушением зрения. 

Преобразование РППС в группах, осуществляющих инклюзивную практику для детей с 

нарушением слуха 

Основные требования 

   При организации среды в группах с детьми с нарушением слуха учитывают сопутствующее 

нарушение – нарушение речи. Основные изменения вносятся в оснащение центров: речевого, 

сенсомоторного и сюжетно-ролевой игры.  Игрушки, картинки, таблички для изучения 

пространственных понятий, схемы составления описательных рассказов, предложений, схемы 

последовательности действий, модели по изучению темы недели в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

Преобразование РППС в группах, осуществляющих инклюзивную практику для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

Основные требования 

   У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – ОДА) отмечается задержка 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. В связи в этим, 

РППС должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, а также территории, прилегающей к МАДОУ; материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с ОДА и 

взрослых. Мини фланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, моделей по темам, 

разнообразные шнуровки по темам, рамки Монтессори, мелкие предметы для счета, 

выкладывания узоров, переборки, сухой бассейн, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-

разборные игрушки. 
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   При использовании помещений МАДОУ для организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ продуманы возможности физкультурного зала с оборудованием для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

   В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии.  Дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой Автономного учреждения (АОП), разработанной на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

   Цель коррекционной работы в группах для детей с косоглазием и амблиопией - создание 

условий для осуществления коррекционно – развивающей работы по обучению и воспитанию 

детей с нарушением зрения, направленную на коррекцию зрительных возможностей, опираясь 

на сохранные возможности, и компенсацию имеющихся вторичных отклонений, и их 

предупреждение. 

   Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая целостный, 

комплексный, дифференцированный процесс управления всем ходом психофизиологического 

развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных возможностей 

детей с нарушением зрения. 

   Нарушение зрения (амблиопия и косоглазие) затрудняет пространственную ориентировку, 

задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению 

двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное 

отставание в физическом развитии.  

   При нарушении зрения (амблиопии и косоглазием) зрительное восприятие резко отличается 

от восприятия нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости 

отображения. Из-за нарушения зрения (амблиопии и косоглазии) дети довольно часто могут 

видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи с чем образ объекта 

искажается и таким закрепляется в памяти.  

   Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, становится 

более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для 

формирования речи детям с нарушениями зрения (амблиопия и косоглазие)  необходимо 

активное взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического 

опыта за счет стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный,  

кинестетический).  
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   Дети с глубокими нарушениями зрения (амблиопия и косоглазие) не имеют возможности в 

полном объеме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают 

ошибки при звуковом анализе слова и его произношении.  

   Трудности, связанные с овладением звуковым составом слова и определением порядков 

звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается 

соотнесенность слова и предмета, достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание 

в понимании значений слов. Дети со зрительными нарушениями имеют особенности усвоения 

и использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение 

для слепых и слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое 

количество информации им приходится хранить в памяти.  

   Дети с нарушениями зрения (амблиопия и косоглазие) не видят строк, путают сходные по 

начертанию предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает 

утомление и снижение работоспособности. 

   Детям с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) необходимо помогать в передвижении 

по помещениям ДОУ, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные 

ориентиры ДОУ, группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать 

оптимально освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) 

или местное освещение на рабочем месте не менее 400–500 люкс), где слабовидящему ребенку 

максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением зрения, опирающимся 

в своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие 

зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны иметь возможность подходить к 

наглядному материалу и рассматривать его. На специально организованных занятиях и в 

режимных моментах рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать 

зрительную нагрузку: не более 10–20 минут непрерывной работы.  

   На занятиях надо обращать внимание на количество комментариев, которые будут 

компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание следует 

уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику.  

   Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они должны иметь 

возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать на диктофон.  

   Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, 

контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не сливались 

в единую линию, пятно. 

   Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: 

приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при чтении. 
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Использование приложений Office Web Apps (Майкрософт) расширяет возможности обучения 

и воспитания детей с нарушенным зрением (амблиопия и косоглазие).  

   Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения (амблиопия и косоглазие) также осуществляется: 

- в непосредственно-образовательной деятельности, которая в обязательном порядке решает и 

коррекционную задачу; 

- в свободной деятельности; 

- в ходе совместной деятельности воспитанника и учителя-дефектолога, и учителя-логопеда; 

- в ходе реализации режимных моментов. 

   Во весь период пребывания ребенком в коррекционной группе неукоснительно выполняется 

офтальмо-гигиенические рекомендации врача-офтальмолога: 

- ношение очков (по показаниям), 

- ношение акклюзии (по показаниям), 

- подбор демонстративного и раздаточного материала в соответствии с особенностями зрения 

каждого воспитанника, 

- работа на подложках контрастного (чаще черного) цвета, 

- рассадка детей за столами в зависимости от остроты зрения и наличия акклюзии на текущий 

день. 

Учителя – дефектологи в своей работе решают следующие коррекционные задачи: 

1. Своевременное вовлечение данной категории детей в систему коррекционной 

работы, протекающую в условиях медицинского и педагогического воздействия. 

2. Накопление знаний и формирование четких представлений об эталонах (цвет, 

форма, величина, пространственное расположение). 

3. Максимальное способствование повышению остроты зрения каждого ребенка в 

рамках офтальмологического заболевания. 

4. Формирование компенсаторных приемов восприятия на полисенсорной основе. 

5. Формирование приемов целенаправленного восприятия с помощью 

алгоритмизации. 

6. Формирование представлений о движущихся предметах и их восприятии на 

расстоянии. 

7. Обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, 

обеспечивающих полноценное восприятие окружающего мира. 

8. Обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной 

отнесенности слова. 
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9. Обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний о предметах 

и явлениях с целью формирования понятий.  

10. Обучения переносить знания, умения, понятия уровня внешней речи в 

самостоятельную практическую деятельность ребенка. 

11. Обучения переносить знания, умения, понятия в самостоятельную творческую 

деятельность, в свободное пространство и с новыми для ребенка объектами.  

12. Использование различных способов предъявления стимульного материала, в 

целях развития зрительных функций (традиционные и современные информационные 

технологии).  

   Основные формы организации коррекционной работы: 

- Индивидуальные – Подгрупповые -  Фронтальные (в режимных моментах, на прогулках). 

   Ведущее место в коррекционно-дефектологической работе занимает игра, как форма 

организации воспитание и обучения детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие).   

   В своей работе учителя – дефектологи опираются на следующие принципы построения 

коррекционной помощи детям с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие): 

1. Выстраивание совместной деятельности учителя – дефектолога с детьми в 

соответствии со зрительными возможностями, возрастными и индивидуальными 

психологическими особенностями детей; 

2. Систематичность и последовательность в обучении; 

3. Учет потенциальных возможностей коррекционно-компенсаторного развития; 

4. Направленность обучения на развитие активности и самостоятельности 

дошкольников; 

5. Выбор методов (преимущественно наглядный) и приемов, соответствующих 

данной категории детей; 

6. Функциональная направленность содержания и средств обучения; 

7. Применение наглядно – стимульного материала с учетом офтальмо – 

гигиенических требований;  

8. Широкое использование средств реалистичной наглядности; 

9. Передаваемость – возможность использования в работе на занятиях другого вида 

и другими специалистами. 

10. Развитие зрительного восприятия в параллели с развитием компенсаторных 

механизмов (слуховой, кинестетической, обонятельной, двигательной, речевой сфер).  
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   Методологической основой коррекционно-педагогического процесса является программа 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) 

под редакцией Л. И. Плаксиной. 

   Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный процесс управления всем ходом 

психофизиологического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех 

потенциальных возможностей детей с нарушением зрения. Специфика данной системы 

может быть раскрыта следующими приоритетными направлениями:  

1. Максимальное слияние лечебно – восстановительное работы, в рамках 

медицинской воздействия и коррекционно-дефектологической работы в рамках 

педагогического воздействия.  

2. Объединение профессиональных усилий всех специалистов, работающих с 

данным контингентом детей. 

3. Единство и соблюдение офтальмо – гигиенических условий в дошкольном 

учреждении и семье.  

   Неотъемлемой частью коррекционного процесса является взаимодействие с родителями. 

В рамках данного взаимодействия решаются следующие задачи: 

1.Оказание информативной - просветительской поддержки родителям. 

2.Создание условий, обеспечивающие вовлечение родителей в коррекционный 

процесс.  

Формы взаимодействия учителей - дефектологов с родителями: 

1. Индивидуальная работа: 

- индивидуальные консультации, беседы, 

- тетрадь взаимодействия учителя – дефектолога и родителей, 

- консультации с педагогами-специалистами. 

2. Групповая работа по педагогическому просвещению: 

- организационное родительское собрание, 

- родительское собрание-практикум, 

- день открытых дверей в группе, 

- круглый стол. 

3. Информационно-наглядный материал: 

- папка-передвижка, 

- информационный стенд, 

- выставки литературы, 
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- выставки работ. 

4. Педагогическое просвещение (практикум): 

- открытое индивидуальное занятие, 

- открытое подгрупповое занятие. 

5. Педагогическая диагностика родителей: анкетирование и беседа. 

6. Участие родителей в методических мероприятиях: совместная деятельность. 

   Успешность решения задач коррекции и компенсации вторичных отклонений в 

психофизическом развитии детей с нарушениями зрения (амблиопия и косоглазие) зависит 

от развития у них зрения и зрительного восприятия, т. к. его неполноценность снижает 

возможность формирования практических навыков и умений пользоваться неполноценным 

зрениям при удовлетворении различных потребностей детей. Это определяет важность 

исследования зрительного восприятия.  

   При зрительной патологии изменяется процесс образования образов, нарушается 

опознание признаков формы, размера, цвета, пространственной ориентации. Исследование 

данных признаков лежит в основе диагностики учителя – дефектолога детей с косоглазием 

и амблиопией. На начало, и конец каждого учебного года было проведено диагностическое 

исследование уровня развития зрительного восприятия и уровня сформированости умения 

ориентироваться в пространстве.  

   По результатам диагностики на начало учебного года в соответствии с программными 

требованиями, перспективным планированием и, учитывая зрительные возможности детей, 

в течение учебного года осуществляется коррекционно-дефектологическое воздействия на 

основе максимального сближения лечебно – восстановительного процесса в рамках медико-

педагогической коррекции.  

   Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, имеющим 

нарушения устной речи различной степени тяжести на базе ДОУ организован логопедический 

пункт. 

   Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной коррекционной 

логопедической помощи детям с нарушениями речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

- раннее выявление детей с отклонениями в развитии;  

- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 

обучению в школе; 

- своевременное          предупреждение          нарушений письменной речи у детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями; 
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- консультирование родителей детей, имеющих нарушения речевого развития. 

Организация логопедической работы 

1.Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие 

следующие нарушения устной речи: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонематическое недоразвитие речи; 

- нарушение произношения - фонетический дефект; 

2.  Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест: одновременно на логопедическом пункте занимаются 25 детей.  

3.   В   период с   1   по   15   сентября   учитель-логопед   проводит   первичное обследование 

состояния речи детей ДОУ и детей, родители которых обратились за консультацией к логопеду. 

По итогам обследования логопед устанавливает очередность зачисления детей на логопункт и 

оформляет контрольно-регистрирующую и планирующую документацию (журнал регистрации 

детей с нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые карты с фиксированием 

динамики показателей не реже 2 раз в год, перспективное, фронтальное, индивидуальное   

планирование, отчеты   о   проделанной работе, паспорт логопедического кабинета и расписание 

занятий, журнал консультаций). Планы перспективной работы учителя-логопеда, а также 

расписание логопедических занятий утверждаются заведующей ДОУ. 

4.  Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, обусловленное либо 

коррелирующее с различными формами клинической       патологии: дизартрия, алалия, 

ринолалия, заикание) направляются     на обследование   специалистами   городской ПМПК, 

которые уточняют речевое заключение и решают вопрос о дальнейшем обучении ребенка.  

5.   Не подлежат приему на логопедический пункт дети, имеющие тяжелые нарушения слуха, 

тяжелые нарушения зрения (с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем глазу и амблиопией, а 

также слепые дети) и нарушения     интеллекта     на     уровне     выраженной                    умственной 

отсталости (F 71 по МКБ-10). 

    использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов  

 

Методическое 

обеспечение  

 

 

8 Справочник педагога-психолога, Детский сад. www.resobr.ru 

9 Куражева Н.Ю., Варлева Н.В. , Тузаева А.С. «Цветик-

семицветик» Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей от 3 до7 лет Спб.: «Речь»М.: Сфера, 

2014 г. 

10 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. 

http://www.resobr.ru/
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11 Давай  познакомимся!  Тренинговое  развитие  и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4―6 лет: Пособие для 

практических работников детских садов / Автор-составитель И. 

А. Пазухина/ 

12 Трясорукова Т.П. Солнечный лучик: коррекция и развитие 

ребенка в игре.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.-91с.  

13 Ветрова В.В.Уроки психологического здоровья. Методическое 

пособие по развитию дошкольника.-М.: ТЦ Сфера, 2011.-128 с 

14 Алябьева Е.А.Воспитание культуры поведения у детей 5-7  лет. 

          Методические рекомендации.  

15 Чистякова М.И. Психогимнастика.  

16 Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет. 

17 Колесникова Г.И. Основы психологического консультирования. 

18 Веракса А.Н. Гуторова М.Ф. Практисекий психолог в детском 

саду. 

19 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7- лет. 

20 Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе: 60 занятий по 

психологическому развитию старших дошкольников. Генезис, 

2016 

21 Формирование представлений о цвете у дошкольников с 

нарушением зрения. Методическое пособие/Л. А. Ремезова, С. 

Н. Касаткина, Л.В. Сергеева; под ред. Ремезовой. – Тольятти, 

2002. 

22 Плаксина Л.И. Коррекционно – развивающая среда в детских 

садах компенсирующего вида. – М., 2008. 

23 Формирование геометрических представлений у дошкольников 

с нарушением зрения. Методическое пособие/Л. А. Ремезова, 

Н. В. Абрамова, Л.В. Сергеева; под ред. Ремезовой. – Тольятти, 

2002. 

24 Формирование у дошкольников с нарушением зрения 

представлений о величине и измерении величины (учебно-

методическое пособие)./Л. А. Ремезова, Л.В. Сергеева, О. Ф. 

Юрлина; под ред. Ремезовой. – Издательство СГПУ, Самара, 

2003. 

25 Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Лапшина Т. В. Развитие 

зрительного восприятия у дошкольников с косоглазием и 

амблиопией в процессе ознакомления с окружающим миром 

(учебно-методическое пособие) – Издательство СГПУ, Самара, 

2006. 

26 Диагностика развития зрительно – вербальных функций: 

Альбом / Сост. Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева. – М.: 

Издательский Центр «Академия», 2003. 

27 Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание 

сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М.: 

Просвещение, 1988. 

28 Григорьева Л.П., Бернадская М. Э., Блинникова И.В., Солнцева 

О. Г. Развитие восприятия у ребенка: Пособие для 

коррекционных занятий с детьми с ослабленным зрением в 
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семье, детском саду, начальной школе. – М.: Школа-Пресс, 

2001. 

29 Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербина  С. В. 

Логика. – М.: «Эксмо-Пресс», 2000. 

30 Филичева Т.Б.  

31 Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1985.     

32 Филичева Т. Б. ,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. - М., 2007.    

33 Филичева  Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи: Программно-методические рекомендации. - М., 2009. 

34  Филичева  Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушения 

речи. – М., 2008. 
 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Структура подгруппового занятия включает в себя:  

1.Встреча детей. Педагог приветствует ребенка или всех детей  

2.Дети приветствуют друг друга, вывешивают свою фотографию на доске «Кто пришел». 

2.Составление расписания дня. Используют или предметные картинки, или иллюстрации, в 

зависимости от возможностей детей. Рядом находится коробка законченных дел, твое дело до 

конца.  

 3.Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга при помощи предмета (мяч, 

шар), в дальнейшем с включением рукопожатия, игры по формированию пространственных 

представлений, в том числе, знание частей тела, по привлечению внимания к происходящему и 

друг к другу, фольклорные игры, так формируется умение действовать сообща, видеть и 

тактильно чувствовать детей в группе, общий танец. Ребенок насыщается положительными 

эмоциями, развивается зрительный, слуховой и тактильный каналы, затем сообщаем 

сегодняшний день недели. С этого занятия, как правило, начинается весь день. Эта форма очень 

эффективна в работе с детьми с  ОВЗ.  

4. 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 понимать друг друга. 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 
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урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Учителем-дефектологом проводится коррекционная работа: РВЗ (Развитие зрительного 

восприятия) 2 в неделю. Форма организации обучения: индивидуальная и подгрупповая 

(микрогруппы по 2 -3 чел.). Количество подгрупповых ООД – 2-3 в неделю на каждую 

возрастную группу, из них 2(1) ООД – развитие зрительного восприятия цвета, формы, 

величины, ориентировки в пространстве, 1 ООД – социально – бытовая ориентировка и 

формирование предметных представлений.  

В старшей и подготовительной коррекционных группах проводится подгрупповая 

логопедическая организованная образовательная деятельность по развитию речи 1 раз в неделю. 

Так же 1 раз в неделю проводится подгрупповая логопедическая организованная 

образовательная деятельность по обучению грамоте.  

Индивидуальная программа реабилитации для детей инвалидов 

 

Образец 

Индивидуальный план развития 

на  учебный год 

 

  В.С.  

(Ф.И.О. воспитанника) 

 

  11.10.2009г.  

(Дата рождения воспитанника) 

 

Заключение ГПМПЦ: РДА, ЗПР, ОНР I уровня, моторная алалия 

 
№  Задачи Содержание 

работы 
Виды занятий Специалист 

ы 

1. Общение 1. Развитие 

произвольности 

и спонтанности 

зрительного 

контакта. 
 

2. Расширение 

форм 

взаимодействия. 

Провоцировать 

зрительный 

контакт; 

Требовать 

зрительного 

контакта при 

предъявлении 

инструкции. 

Совместная 

деятельность 

(предметная, 

Индивидуальн 

ые занятия, 

режимные 

моменты. 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог, 

воспитатель 

. 



   игровая).   

2. Поведение 1. Выработать 
единый (в семье 

и в детском 

саду) подход к 

обучению и 

воспитанию 

ребёнка. 

2. 

Структурирован 

ие пространства 

и времени. 

Консультирован 
ие родителей; 

Разработка, 

применение и 

строгое 

соблюдение 

чёткого 

расписания, 

структуры 

занятия; 

Игнорирование 

криков, 

негативизма 

(нельзя 

прекращать 

начатое, но 

необходимо 

переключить на 

короткое время 

и вернуться 

назад); 

Формировать 

стереотип 

правильного 

поведения, 

обучающий 

стереотип. 

Индивидуальн 
ые занятия, 

режимные 

моменты. 

Учитель- 
дефектолог, 

учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог, 

воспитатель 

. 

3. Формирование 
учебного 

стереотипа 

1. Поза. 

 
 

2. Адекватное 

обращение с 

материалом. 

Осанка; 
Положение рук; 

Взгляд в глаза 

или на 

материал. 

Устранение 

двигательных 

стереотипов при 

выполнении 

заданий; 

Устранение 

деструктивных 

форм 

поведения. 

Индивидуальн 
ые занятия, 

подгрупповые 

занятия. 

Учитель- 
дефектолог, 

учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог, 

воспитатель 

. 
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4. Речь 1. Развитие 
понимания 

речи. 

 
 

2. Развитие 

произвольного 

артикуляторног 

о праксиса.. 

 
 

3. 

Формирование 

пассивного и 

активного 

словаря. 

Выполнение 
инструкций 

(«дай», 

«покажи» и др.) 

в совместной 

деятельности с 

педагогом. 

Артикуляционн 

ые упражнения. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Вызывание 

произвольных 

звукоподражани 

й и слов. 

Игры. 

Индивидуальн 
ые занятия. 

Учитель- 
дефектолог. 

5. Восприятие 1. Развитие 
тактильного 

восприятия. 

 
 

2. Развитие 

зрительного 

восприятия. 

 

3. Развитие 

слухового 

восприятия. 

Ходьба босиком 
по различным 

поверхностям; 

Узнавание 

предметов на 

ощупь; 

Узнавание 

предметов по 

контуру; 

Разрезные 

картинки, 

кубики; 

Узнавание 

звучащих 

предметов; 

Усвоение и 

повторение 

простейших 

ритмических 

структур. 

Индивидуальн 
ые занятия. 

Узкие 
специалист 

ы и 

воспитатель 

. 
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7. Внимание 1. Развитие 
произвольного 

внимания. 

Прослушивание 
коротких 

сказок; 

Наблюдение за 

героями 

кукольного 

театра; 

Составление 

упорядоченных 

рядов по 

образцу; 

Выполнение 

корректурных 

проб; 

Выполнение 

заданий с 

использованием 

карточек. 

Индивидуальн 
ые занятия. 

Узкие 
специалист 

ы и 

воспитатель 

. 

8. Пространственн 
ая ориентация 

1. Развитие 
ориентировки в 

теле и 

пространстве. 

Выполнение 
простых 

инструкций(тип 

а «покажи нос», 

«подойди к 

столу», 
посмотри 
назад») 

Индивидуальн 
ые занятия. 

Учитель- 
дефектолог, 

учитель- 

логопед. 

9. Моторика 1. Развитие 
общей 

моторики. 

 
 

2. Развитие 

тонкой 

моторики. 

Двигательное 
подражание; 

Физзарядка; 

Игра с мячом; 

Пальчиковая 

гимнастика; 

Мозаика; 

Лепка, 

аппликация, 

вырезывание 

Индивидуальн 
ые и 

групповые 

занятия. 

Узкие 
специалист 

ы и 

воспитатель 

. 

10 
. 

Конструктивная 
деятельность 

1. Развитие 
конструктивног 

о праксиса. 

Работа по 
образцу. 

Индивидуальн 
ые занятия. 

Учитель- 
дефектолог, 

учитель- 

логопед, 

воспитатель 

. 

11 
. 

Графические 
навыки 

1. Развитие 
графомоторных 

навыков. 

Рисование по 
подражанию и 

инструкции 

Работа в 

альбоме. 

Индивидуальн 
ые занятия. 

Учитель- 
дефектолог, 

учитель- 

логопед, 

воспитатель 

. 
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12 
. 

Математика 1. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Понимание 
«один-много», 

«большой- 

маленький»; 

Узнавание 

цветов и 

геометрических 

форм. 

Индивидуальн 
ые занятия. 

Учитель- 
дефектолог, 

учитель- 

логопед. 

13 
. 

Бытовые 
навыки 

1. Обучение 
бытовым 

навыкам. 

Самостоятельно 
е выполнение 

доступных 

заданий( обуть и 

застегнуть 

ботинки, одеть 

шапку, 

застегнуть 

молнию). 

 Воспитател 
ь. 

 

 2.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Специфика 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.   

   Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому.  

   Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется 

также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

   Образовательный процесс носит светский характер. Национально-культурные 

особенности осуществления образовательного процесса:  

- образовательный процесс осуществляется на русском языке;  
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- в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, 

интерес к мировому сообществу;  

- в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Самара 

и народов Поволжья.  

   При организации режима дня учитываются климатические особенности расположения 

ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето.  

   В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

взаимодействия.  

   Взаимодействие ДОУ с социумом Процесс социализации личности ребенка 

осуществляется в тесном контакте с социальными институтами.  

   Дошкольное образовательное учреждение находится в Железнодорожном районе г.о. 

Самара, расположено удобное месторасположения от дороги, от остановок, не далеко 

центра города, что способствует удовлетворению потребности родителей в 

образовательных услугах. Дошкольное учреждение, как открытое пространство, 

взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.  

   В ближайшем окружении от детского сада находятся образовательные центры: школа 

МБОУ «СОШ № 64», МБОУ «COLLI № 174», МБДОУ №38, МБДОУ №97, МБДОУ № 

319, МБДОУ №301, МБДОУ №337, МБДОУ 318, МБДОУ №355, МБОУ ДООЦ 

«Поддержка детства», медицинский лицей, МБОУ дополнительного образования, 

центральная городская детская библиотека № 25, детский спортивный центр, самарский 

медицинский университет, торговые центры.  

   Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а 

также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции, мероприятия 

социального характера.   

  Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию познавательной 

деятельности, формирует определенные представления о близких и конкретных фактах 

общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, 
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эмоциональные, эстетические запросы, потребности в физическом развитии и дает 

возможность приобщать детей к культурным традициям.   

   Многолетний опыт социального партнерства с различными организациями и 

учреждениями социума, что помогает: 

- в разрушении привычного стереотипа и общественного мнения о работе дошкольного 

учреждения только с семьями своих воспитанников; 

- в развитии позитивного общественного мнения о своем учреждении; 

- в повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их 

доступности для максимального количества семей; 

- в улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в новой социальной среде; 

- в творческом саморазвитие 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно (ссылка на 

программу, ее выходные данные, краткая характеристика) 

Программа Характеристика 

Программа О. Л. Князевой, М. Д. 

Маханевой "Приобщение к истокам 

русской культуры" 

Способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщить их к 

богатому культурному наследию русского 

народа, заложить прочный фундамент в 

освоении детьми национальной культуры на 

основе знакомства с жизнью и бытом 

русского народа, его характером, 

традициями, особенностями материальной 

и духовной среды. 

«Безопасность», Р.Б. 

Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева 

 

Сформировать у дошкольника навыки 

разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействие с пожароопасными и 

другими опасными предметами. 

С.Н. Николаевой "Юный эколог" 

 

Программа направлена на формирование 

основ экологической культуры у в 

условиях детского сада, на развитие в 

детях гуманного отношения к живым 

существам, на формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы. 

 

 

 

https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
https://yadi.sk/i/3I4FBzp13UVGbS
http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
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2.2.3. Комплексно- тематическое планирование и сложившиеся традиции  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. 

Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые нашли 

бы отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям. 

В МАДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Осенины» 

(«Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», 

«Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»; 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада 

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

- Кукольный театр; 

- Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

- Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке»; 

- Неделя здоровья; 

- День открытых дверей (для родителей). 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми 

и родителями. 
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Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, 

среди которых можно выделить следующие: 

«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе 

самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее 

приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим. 

«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах – 

каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

Необходимые условия для организации праздников, способствующих развитию 

и воспитанию детей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 

задач, возраста детей и пр.: 

�� Концерт 

�� Квест 

�� Проект 

�� Образовательное событие 

�� Мастерилки 

�� Соревнования 

�� Выставка (перфоманс) 

�� Спектакль 

�� Викторина 

�� Фестиваль 

�� Ярмарка 

�� Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-
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родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию 

(то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное 

и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для 

этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с 

помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль 

— надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому 

что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Комплексно-тематическое планирование при построении и реализации 

образовательного процесса 

вторая группа раннего возраста 

Месяц 1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад. Осень: Времена года. 

Осень 

Осень продолжение: 

 Фрукты и овощи. 

Осень продолжение: 

Домашние птицы. 

Октябрь Я в мире человек: Я 

и мое тело. 

Я в мире человек 

продолжение: Мои 

родители. 

 

Мой дом: Мебель. Мой дом 

продолжение: 

Транспорт. 

Ноябрь Мой дом 

продолжение: 

Профессии. 

Мой дом продолжение: 

Посуда. 

Новогодний 

праздник: Бытовые 

электроприборы. 

Новогодний праздник 

продолжение: 

Животные Севера. 

Декабрь Новогодний 

праздник 

продолжение: 

Игрушки. 

Новогодний праздник 

продолжение: В мире 

сказок. 

Новогодний 

праздник 

продолжение: Вот 

пришли морозы и 

зима настала. 

Новогодний праздник 

продолжение: Новый 

год! 

Январь Зимние каникулы. Зима: Домашние 

животные. 

Зима продолжение: 

Одежда, обувь.  

Зима продолжение: 

Лесные звери зимой. 

 

Февраль Мамин день: Моя 

семья. 

Мамин день 

продолжение: Дружба. 

Мамин день 

продолжение: 

Папин праздник. 

Мамин день 

продолжение: Неделя 

добрых дел. 
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Март Мамин день 

продолжение: 

Женский день 8 

марта. 

Народная игрушка: 

Народные игрушки. 

Народная игрушка 

продолжение: 

Песенки, потешки. 

Народная игрушка 

продолжение: Игры – 

забавы. 

Апрель Весна. Весна продолжение: 

Пернатые друзья. 

Весна продолжение: 

Деревья, лес. 

Весна продолжение: 

Насекомые. 

 

Май Лето: Животные 

жарких стран. 

Лето продолжение: 

Грибы. 

Лето продолжение: 

Ягоды. 

Лето продолжение: 

Цветы, травы. 

 

 

младший возраст 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Здравствуй, детский 

сад! 

Осень: 

Золотая осень 

Осень 

(продолжение): 

Дары осени: 

фрукты, овощи 

Осень (продолжение): 

Животные средней 

полосы 

Октябрь  Я и моя семья: 

Папа, мама, я – 

семья 

Я и моя семья 

(продолжение): 

Части тела и лица 

Мой дом, мой 

город: 

Мебель, посуда  

Мой дом, мой город 

(продолжение): 

Наши помощники -    

бытовые приборы 

Ноябрь  Мой дом, мой город 

(продолжение):  

Мой родной город 

Мой дом, мой город 

(продолжение): 

 Трудом славен человек 

Новогодний 

праздник: 

В гости к бабушке  

(Домашние 

животные)  

Новогодний праздник 

(продолжение): 

Одежда, обувь  

Декабрь  Новогодний 

праздник 

(продолжение): 

Игрушки 

Новогодний праздник 

(продолжение):  

Транспорт.  ПДД 

Новогодний 

праздник 

(продолжение):  

Зимушка - зима 

Новогодний праздник 

(продолжение):  

Новогодние 

сюрпризы 

Январь  Зимние каникулы  Зима: В январе, январе 

много снега на дворе  

Зима: Зимние 

забавы.  

Виды спорта 

Зима(продолжение):  

Животные холодных 

стран  

Февраль День защитника 

Отечества:  

Наша Армия родная 

День защитника 

Отечества: Военные 

профессии 

День защитника 

Отечества:  

Мой папа – 

защитник Отечества 

8 Марта:  

Неделя добрых дел 

Март 8 Марта:  

Золотая мама 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями:  Народные 

праздники 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями: 

Знакомство с 

народными 

промыслами  

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями:  

Русский фольклор 

Апрель Весна: 

Весна – красна 

 

Весна(продолжение):  

Космос 

Весна: 

Прогулка по 

весеннему лесу 

 Животные жарких 

стран 

Весна: 

Деревья и кустарники 

Май  

 

Лето: Цветы Лето:Во саду ли в 

огороде. 

 

Лето: Насекомые   Лето: Лето – красное 

пришло. 

 

средний возраст 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 
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Сентябрь День знаний. Осень: День города. Осень продолжение: 

Осень золотая. 

 

Осень продолжение: 

Дары осени. 

Октябрь Я в мире человек: Я 

и мое тело. 

Я в мире человек 

продолжение: Моя 

семья. 

Я в мире человек 

продолжение: 

Продукты питания, 

посуда. 

Мой город, моя 

страна: Я люблю тебя 

Россия. 

Ноябрь Мой город, моя 

страна 

продолжение: 

Транспорт, ПДД. 

Мой город, моя страна 

продолжение: 

Знаменитые люди 

России, профессии. 

Новогодний 

праздник: 

Помощники 

человека – бытовые 

электроприборы. 

Новогодний праздник 

продолжение: Моя 

любимая мамочка! 

Декабрь Новогодний 

праздник 

продолжение: В 

мире сказок. 

Новогодний праздник 

продолжение: 

Игрушки. 

Новогодний 

праздник 

продолжение: Вот 

пришли морозы и 

зима настала. 

Новогодний праздник 

продолжение: Новый 

год! 

Январь Зимние каникулы. Зима: Рождественские 

праздники. 

Зима продолжение:  

Зимние виды 

спорта. 

 

Зима продолжение: 

Животные Севера и 

Юга. 

Февраль День защитника 

отечества: Военные 

профессии. 

День защитника 

отечества 

продолжение: 

Былинные герои. 

День защитника 

отечества 

продолжение: Я как 

папа! 

8 Марта: Неделя 

добрых дел. 

Март 8 Марта 

продолжение: 

Мамин день! 

Знакомство с народной 

культурой: Народные 

праздники. 

Знакомство с 

народной культурой 

продолжение: 

Народные 

промыслы и 

игрушки 

Знакомство с 

народной культурой 

продолжение: 

Фольклор. 

Апрель Весна: Звери и 

птицы леса. 

Весна продолжение: 

Космос. 

Весна продолжение: 

Домашние 

животные и птицы 

 

День победы: Кто 

защищает нашу 

родину? 

Май День победы 

продолжение: 

Праздник День 

Победы. 

Лето: Деревья, лес. Лето продолжение: 

Насекомые. 

 

Лето продолжение: 

Цветы, травы. 

 

старший возраст 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 

Сентябрь Осень. Осень: День города. Осень продолжение: 

Дары осени. 

 

Осень продолжение: 

Человек и природа. 

Октябрь Я вырасту 

здоровым: Я и мое 

тело. 

Я вырасту здоровым 

продолжение: Моя 

семья. 

День народного 

единства: Россия – 

Родина моя 

День народного 

единства продолжение: 

Москва – главный 

город России. 

Ноябрь День народного 

единства. 

День народного 

единства продолжение: 

Знаменитые люди 

России. 

Новый год: 

Помощники 

человека – бытовые 

электроприборы. 

Новый год 

продолжение: Моя 

любимая мамочка! 
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Декабрь Новый год 

продолжение: В 

мире сказок. 

Новый год 

продолжение: 

Игрушки. 

Новый год 

продолжение: Вот 

пришли морозы и 

зима настала. 

Новый год 

продолжение: Новый 

год – встали дети в 

хоровод. 

Январь Зимние каникулы. Зима: Рождественские 

праздники. 

 

Зима продолжение:  

Зимние виды 

спорта. 

Зима продолжение: Как 

живут звери и птицы 

зимой. 

Февраль День защитника 

отечества: Военные 

профессии. 

 

День защитника 

отечества 

продолжение: Наша 

армия. 

День защитника 

отечества 

продолжение: Я как 

папа! 

Международный 

женский день: Неделя 

добрых дел. 

Март Международный 

женский день 

продолжение: 

Мамин день! 

Народная культура и 

традиции: Народные 

праздники. 

Народная культура 

и традиции  

продолжение: 

Народные 

промыслы и 

игрушки 

Народная культура и 

традиции  

продолжение: 

Фольклор. 

Апрель ВеснаПрилёт птиц. 

Животные весной 

Весна продолжение: 

Космические дали. 

День победы:  

Герои Великой 

Отечественной 

войны 

День победы 

продолжение: 

Памятники героям 

Великой 

Отечественной 

Май День победы 

продолжение: 

Праздник День 

Победы. 

 

Лето: Деревья, лес. Лето продолжение: 

Насекомые. 

Лето продолжение: 

Цветы, травы 

подготовительный возраст 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 

Сентябрь День знаний. Осень: День города. Осень продолжение: 

Золотая осени, дары 

осени. 

Осень продолжение: 

Человек и природа. 

Октябрь Мой город, моя 

страна, моя планета: 

Родной край. 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

продолжение:Земля - 

наш общий дом  

День народного 

единства: Россия – 

Родина моя 

День народного 

единства продолжение: 

Москва – главный 

город России. 

Ноябрь День народного 

единства. 

День народного 

единства продолжение: 

Знаменитые люди 

России. 

Новый год: История 

вещей или 

предметы вокруг 

нас.  

Новый год 

продолжение: Моя 

любимая мамочка! 

Декабрь Новый год 

продолжение: В 

мире сказок. 

Новый год 

продолжение: 

Игрушки. 

Новый год 

продолжение: Вот 

пришли морозы и 

зима настала. 

Новый год 

продолжение: Новый 

год – встали дети в 

хоровод. 

Январь Зимние каникулы. Зима: Рождественские 

праздники. 

Зима продолжение:  

Зимние виды 

спорта. 

 

Зима продолжение: 

Природа Арктики и 

Антарктики. 

Февраль День защитника 

отечества: Военные 

профессии. 

День защитника 

отечества 

продолжение: 

Почетное звание – 

солдат. 

День защитника 

отечества 

продолжение: 

Праздник 23 

февраля. 

Международный 

женский день: Неделя 

добрых дел. 
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Март Международный 

женский день 

продолжение: 

Мамин день! 

Народная культура и 

традиции: Народные 

праздники. 

Народная культура 

и традиции  

продолжение: 

Народные 

промыслы и 

игрушки 

Народная культура и 

традиции  

продолжение: 

Фольклор. 

Апрель Весна: Приметы 

весны, прилёт птиц, 

животные весной 

Весна продолжение: 

Космические дали. 

День победы:  

Герои Великой 

Отечественной 

войны 

День победы 

продолжение: 

Памятники героям 

Великой 

Отечественной 

Май День победы 

продолжение: 

Праздник День 

Победы. 

До свиданья, детский 

сад! Здравствуй 

школа!:  Скоро в школу 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй школа! 

продолжение: Что 

умеют будущие 

первоклассники? 

До свиданья, детский 

сад! Здравствуй школа! 

продолжение: Лето. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

№ п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

1. Группа №1 

 

Стол компьютерный-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Стол-подкова детский 

регулир. -2 шт. 

Стул детский регулир.-25 

шт. 

Проектор -1шт. 

Проекционный  экран-1 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 1 

 

74. Групповая 

73.Спальня 

72. Гардеробная 

66. Моечная 

65.Санузел 

 

Оперативное 

управление 
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Музыкальный центр 

«Panasonic»-1 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

МФУ-1 шт. 

Стеллаж для конструктора-

2 шт. 

Стеллаж угловой-4 шт. 

Стенка детская-1 шт. 

Тумба для материалов-1 шт. 

Витрина для книг-1 шт. 

Выставочный стенд-1 шт. 

Стеллаж для материалов  с 

ящиками-2 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать-тумба-6 шт. 

Кровать 2 мест.-2 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-4 шт. 

Шкаф детский 3 мест.-1 шт. 

Шкаф детский 2 мест.-1 шт. 

 

 

2. Группа №2 

 

Стол компьютерный-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Стол детские регулир. 12 

шт. 

Детские стулья регулир.30 

шт. 

Стол для дидактических 

занятий-2 шт. 

Доска теремок 

мел\фломастер-1 шт. 

Доска ДК 11з мел.-1 шт. 

Стенд демонстрационный 

для размещения 

информации для родителей-

1шт. 

Стенд папка-передвижка о 

режиме деят-ти-1 шт. 

Панно для выставки 

детских работ1 шт. 

Стеллаж для уголка 

природы и 

экспериментирования-1 шт. 

Игровой 

уголок(парикмахерская, 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 2 

 

1. Игровая 

2. Спальня 

3.Гардеробная 

9.Моечная 

10.Санузел 

Оперативное 

управление 



242 

 
 

 

магазин, книжный,кухня) -1 

шт. 

Стеллаж для материалов, 

игр и пособий-1 шт. 

Стол письменный для 

воспитателя с тумбой-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Контейнер для хранения 

мелких.предметов-1 шт 

Телевизор ЖК-1 шт. 

Стеллаж многоцелевой1 шт. 

Стеллаж учебный с 

ящиками-1 шт. 

Кровать 2-ух.мест-15 шт. 

Шкафы детские -30 ячеек 

3.  

Группа№3 

 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Детские столы – 8 шт. 

Детские стулья – 24 шт. 

Витрина для книг-2 шт. 

Выставочный стенд1 шт.  

Тумба для материалов-1 шт. 

Стеллаж для материалов с 

ящиками 1 шт. 

Стеллаж угловой-1 шт. 

Стеллаж учебный с 

ящиками -1 шт. 

Стенка детская Антошка-1 

шт. 

Проектор -1шт. 

Проекционный  экран-1 шт. 

Домашний кинотеатр 

TECXO-1 шт. 

Аудиомагнитола LGSB74-1 

шт. 

Игровая парикмахерская-1 

шт. 

Игровая больница-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать-тумба-5 шт. 

Кровать 2 мест.-3 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-5 шт. 

Шкаф детский 3 мест.-1 шт. 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 3 

 

51. Игровая 

52. Спальня 

53.Гардеробная 

50.Моечная 

56.Санузел  

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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4. Группа 4 

Стол письменный для 

воспитателя с тумбой-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Стол детские регулир. 10 

шт. 

Детские стулья регулир.30 

шт. 

Стол для дидактических 

занятий-1 шт. 

Доска теремок 

мел\фломастер-1 шт. 

Доска ДК 11з мел.-1 шт. 

Стенд демонстрационный 

для размещения 

информации для родителей-

1шт. 

Стенд папка-передвижка о 

режиме деят-ти-1 шт. 

Панно для выставки 

детских работ1 шт. 

Стеллаж для уголка 

природы и 

экспериментирования-1 шт. 

Игровой уголок 

(парикмахерская, магазин, 

книжный,кухня) -1 шт. 

Стеллаж для материалов, 

игр и пособий-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Контейнер для хранения 

мелких.предметов-1 шт 

Телевизор ЖК-1 шт.  

Кровать 2-ух. Уровн.-15 шт. 

Шкафы детские -30 ячеек 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

 

Группа № 4 

 

12. Игровая 

1. Спальня 

13.Раздевалка 

2.Умывальная-  

санузел 

Оперативное 

управление 

5. Группа № 5 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Проектор -1шт. 

Проекционный  экран-1 шт 

Детские трапец. 

регулир.столы – 10 шт. 

Детские стулья – 30 шт. 

Витрина для книг-1 шт. 

Выставочный стенд-1 шт. 

Стеллаж для материалов  с 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 5 

 

16. Игровая 

15. Спальня 

17.Гардеробная 

18.Моечная 

19,20,21.Санузел  

 

Оперативное 

управление 
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ящиками-1шт. 

Стеллаж для конструктора-

1 шт. 

Горка 4 предмета-1 шт. 

Детский театр1 шт. 

Стеллаж угловой-8 шт. 

Стеллаж учебный  с 

Ящиками-1 шт. 

Тумба для материалов-1 шт. 

Игровой уголок (больн, 

парик,магаз,кухня витрина 

для книг) 1 шт. 

Стол для дидактич. 

Занятий-1  шт. 

Стол игровой 

парикмахерская (фисташк.)-

1 шт. 

Стол игровой кухня  

фисташк.-1 шт. 

Ростомер для игровой  

поликлиники-1 шт. 

Стойка для лекарств 

игровой  поликлиники-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать-тумба-10 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-6 шт. 

Шкаф детский 3 мест.-2 шт. 

 

 

 

 

6.  

Группа № 6 

Стол компьютерный-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Проектор -1шт. 

Проекционный  экран-1 шт. 

 Компьютер-1 шт. 

Принтер-1 шт. 

Детские трапец. регулир 

столы-10шт. 

Детские стулья-31 шт. 

Витрина для книг-1 шт. 

Выставочный стенд-1 шт. 

Стеллаж для материалов с 

ящиками-1 шт. 

Телевизор LED-1 шт. 

Стеллаж для  конструктора-

1 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 6 

 

34. Игровая 

35. Спальня 

31.Гардеробная 

33.Моечная 

32,30,31.Санузел 

 

Оперативное 

управление 
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Детский театр-1 шт. 

Стеллаж угловой-4 шт. 

Тумба для материалов-1 шт. 

Стеллаж учебный с 

ящиками 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать-тумба-10 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-6 шт. 

Шкаф детский 3 мест.-2 шт. 

 

7.  

Группа № 7 

Письменный стол-1 шт. 

Большой стул -2 шт 

Проекционный  экран-1 шт 

Детские столы—7 шт. 

Детские стулья-24 шт. 

Витрина для книг-1 шт. 

Выставочный стенд-1 шт. 

Детский театр-1 шт. 

Стеллаж для материалов с 

ящиками-1 шт. 

Стеллаж для конструктора-

1 шт. 

Стеллаж угловой-6 шт. 

Стеллаж учебный с 

ящиками-1 шт. 

Телевизор-1 шт. 

Тумба для материалов-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать-тумба-8 шт. 

Кровать 2-мест.-3 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-7 шт. 

Шкаф детский 2 мест.-1 шт. 

 

 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 7 

 

26. Игровая 

27. Спальня 

28.Гардеробная 

24.Моечная 

32,30,31.Санузел 

 

Оперативное 

управление 

9. Группа № 9 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол-подкова  дет.-2 шт. 

Стол прямоуг. детский-2 

шт. 

Стул детский-30 шт. 

Витрина для книг-1шт. 

Детский театр-1шт. 

Стеллаж для материалов  с 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 9 

 

11. Игровая 

14. Спальня 

8.Гардеробная 

9.Моечная 

Оперативное 

управление 
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ящиками-2шт. 

Стеллаж для конструктора-

1шт. 

Стеллаж угловой-1шт. 

Стеллаж учебный с 

ящиками-1шт. 

Тумба для материалов-1шт. 

Магазин игровой-1 шт. 

Комплект детской мебели 

(диван+2 кресла)-1 шт. 

Проектор -1шт. 

Проекционный  экран-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать-тумба-8 шт. 

Кровать 2-мест.-3 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-6 шт. 

Шкаф детский 3 мест.-2 шт. 

 

12,13.Санузел 

 

 

10. Группа № 10 

 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол-подкова  дет.-2 шт. 

Детские трапец. регулир 

столы-3шт. 

Стол для дидактич. 

занятий-2  шт. 

Стул детский-31 шт. 

Витрина для книг-1 шт. 

Выставочный стенд-1 шт. 

Детский театр*-1 шт. 

Стеллаж для материалов с 

ящиками-2шт. 

Стеллаж для конструктора-

1 щт. 

Стеллаж угловой-6 шт. 

Стеллаж учебный с 

ящиками-1 шт. 

Тумба для материалов-1 шт. 

Проектор -1шт. 

Проекционный  экран-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать-тумба-8 шт. 

Кровать 2-мест.-2 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-6 шт. 

Шкаф детский 2 мест.-2 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 10 

 

1. Игровая 

2. Спальня 

7.Гардеробная 

4.Моечная 

5,6.Санузел 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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Шкаф детский 1 мест.-2 шт. 

 

 

 

11. Группа № 11 

Стол письменный-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Стол-подкова детский 

регулир. -2 шт. 

Стул детский регулир.-30 

шт 

Витирина для книг-1 шт. 

Выставочный стенд-1 шт. 

Детский театр-1 шт. 

Стеллаж для материалов с 

ящиками-1 шт. 

Стеллаж для материалов с 

ящиками-2 шт. 

Стеллаж для конструктора-

1 шт. 

Стеллаж угловой-5 шт. 

Стеллаж учебный с 

ящиками-1 шт. 

Шкаф для ИЗО-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать-тумба-7 шт. 

Кровать 2-мест.-4 шт. 

Шкаф детский 4 мест.-6 шт. 

Шкаф детский 2 мест.-2 шт. 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 11 

 

49. Игровая 

48. Спальня 

46.Гардеробная 

44.Моечная 

43,45.Санузел 

 

 

Оперативное 

управление 

12. Группа № 12 

 

Стол компьютерный-1 шт. 

Стул воспитателя-2 шт. 

Стол-подкова детский 

регулир. -2 шт. 

Стул детский регулир.-30 

шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Компьюетер 1 шт. 

Мфу-1 шт. 

Витрина для книг 

Детский театр 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

Группа № 12 

 

39. Игровая 

36. Спальня 

42.Гардеробная 

41.Моечная 

37,38.Санузел 

 

 

Оперативное 

управление 
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Стеллаж для материалов с 

ящиками-1 шт. 

Стеллаж для конструктора-

1 шт. 

Стеллаж угловой-8 шт. 

Стеллаж учебный с 

ящиками-1 шт. 

Телевизор DEEO-1 шт. 

Тумба для материалов-1 шт. 

Уголок ИЗО-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать-тумба-10 шт. 

Стеллаж для игровых 

пособий 

-3 шт. 

Шкаф для одежды-1 шт. 

Стеллаж  открытый с 

пеналом-1 шт. 

Шкаф хозяйственный -1 шт. 

Шкаф для сидушек-1 шт. 

Вешалки для полотенец на 

30 ячеек  

Набор мебели для кухни-1 

компл. 

Шкаф детский 4 мест.-7 шт. 

Шкаф детский 1 мест.-2 шт. 

 

13. Группа 14 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол детский -8 шт. 

Стул детский -30 шт. 

Стеллаж для книг 

экспедит.-1 шт. 

Доска зелен. Мел.1*0.7-1 

шт. 

Стол для дидактических 

занятий-1 шт. 

Телевизор-1 шт. 

Стеллаж для уголка 

природы и 

экспериментирования- 1 шт. 

Игровой  Магазин-1 шт. 

Ширма кук. театр-1 шт. 

Игровая Больница-1 шт. 

Игровая Парикмахерская-1 

шт. 

443069, г. Самара, ул 

.Дзержинского,18 

 

 

Группа № 14 

 

21. Игровая 

18. Спальня 

17.Раздевалка 

19.Умывальная 

20.Санузел 

 

 

Оперативное 

управление 
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Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 2-ух.мест.-4 шт. 

Кровать –тумба-7 шт. 

14. Группа 15 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол детский -8 шт. 

Стул детский -30 шт. 

Стол для дидактич. 

занятий-2  шт. 

Набор игровой мебели 

(магазин, парикмахерская, 

книжная витрина, кухня, 

больница)-1 компл. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 2-ух.мест.-4 шт. 

Кровать –тумба-7 шт. 

Шкаф детский  на 30 ячеек 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 15 

 

17. Игровая 

32. Спальня 

31.Раздевалка 

17.Умывальная 

16.Санузел 

Оперативное 

управление 

15. Группа 16 

 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол детский -8 шт. 

Стул детский -30 шт. 

Стол для дидактич. 

занятий-2  шт. 

Набор игровой мебели 

(магазин, парикмахерская, 

книжная витрина, кухня, 

больница)-1 компл. 

Многоцелевой модуль-1 шт. 

Выставочный стенд-1 шт. 

Игровая Спальня Салат-1 

шт. 

Полка навесная-5 шт. 

Музык. Центр LG -1 шт.. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 2-ух.мест.-2 шт. 

Кровать –тумба-7 шт. 

Набор детских шкафов 15 

ячеек-2 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 16 

 

44. Игровая 

33. Спальня 

34.Раздевалка 

46.Умывальная 

45.Санузел 

Оперативное 

управление 

16. Группа 17 

 

Стол компьют. Росметалл-1 

шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 17 

Оперативное 

управление 
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Большой стул – 2 шт. 

Стол прямоуг. регулир. по 

высоте-6 шт. 

Стул детский -15 шт 

Стеллаж игровой  "Трюмо"-

1 шт. 

Стеллаж игровой  

"Айболит"-1 шт. 

Игровой модуль Магазин 

жёлт.-1 шт. 

Стеллаж игровой Кухня 

салат манго – 1 шт. 

Стеллаж полка для игрушек 

и поделок (син-жёлт.)-1 шт. 

Спорт. уголок дет. росмет. – 

1 шт. 

Полка навесная книжная-4 

шт. 

Доска зеленая меловая-1 

шт. 

Стеллаж для цветов  Гамма 

комб.-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 1 мест.-16 шт. 

Шкафы детские-16 ячеек 

 

11. Игровая 

10. Спальня 

12.Раздевалка 

9.Умывальная и 

санузел 

 

17. Группа 18 

 

Стол компьют. Росметалл-1 

шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол прямоуг. регулир. по 

высоте-6 шт. 

Стул детский -15 шт. 

Полка навесная книжная-5 

шт. 

Доска зеленая меловая-1 

шт. 

Стеллаж для цветов  Гамма 

комб.-1 шт. 

Уголок игровой кухня салат 

манго- 1 шт. 

Игровой модуль магазин 

Салат-1 шт. 

Уголок игровой Ряжения-1 

шт. 

Центр воды и песка Манго 

ЛДСП-1 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 18 

 

15. Игровая 

1. Спальня 

14.Раздевалка 

2.Умывальная-  

санузел 

Оперативное 

управление 
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МФУ- 1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 1 мест.-16 шт. 

Шкафы детские-16 ячеек 

18. Группа 19 

Стол письм. Однотумб 

Ольха-1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол прямоуг. регулир. по 

высоте-10 шт. 

Стул детский -15 шт. 

Мини-кухня Дугтиг-1 шт. 

Парикм. Детская-1 шт. 

Стул грибок-1 шт. 

Шкаф Светоч-1 шт. 

Стеллаж игровой 

«Айболит» (3 предмета ) 

бук натур, желтый, синий 

ЛДСП-1 шт. 

Уголок игровой «Ряжения» 

(Стойки-бук натур, полки-

желт., фасад-синий)-1 шт. 

Игровой модуль «Магазин» 

желтый ЛДСП-1 шт. 

Доска меловая зелен-1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 1 мест.-15 шт. 

Шкафы детские-16 ячеек 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 19 

 

10. Игровая 

8. Спальня 

9.Раздевалка 

7.Умывальная-  

санузел 

Оперативное 

управление 

19. Группа 20 

 

Письменный стол – 1 шт. 

Большой стул – 2 шт. 

Стол детский -8 шт. 

Стул детский -30 шт. 

Игровая мебель больница 

бел/голуб (стойка для 

лекарств ,ширма, кушетка)-

1 шт. 

Многоцелевой модуль-1 шт. 

Витрина для книг (голуб.)-1 

шт. 

Игровая мебель спальня  

желт.- 1 шт. 

Игровая мебель магазин-1 

шт. 

Мольберт-1 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 20 

 

49. Игровая 

46. Спальня 

45.Раздевалка 

47. Умывальная 

48. Санузел 

Оперативное 

управление 
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Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 2-ух.мест.-3 шт. 

Кровать –тумба-8 шт. 

Шкаф детский 3 мест.-10 

шт. 

20. Группа 21 

 

Стол воспитателя с тумбой-

1 шт. 

Стул воспитателя – 2 шт. 

Стол детский -9 шт. 

Стул детский -30 шт. 

Уголок живой природы-1 

шт. 

Музыкальный центр LG-1 

шт. 

Игровой комплекс «Кухня»-

1 шт. 

Игровой комплекс 

«Супермаркет»-1 шт. 

Доска  для информ. меловая 

100*150 зеленая в алюм. 

рамке- 1 шт. 

Больница игровая- 1 шт. 

Витрина для книг 

передвижная -1шт.  

Игровая парикмахерская-1 

шт. 

Игровая спальня-1 шт. 

Гриб солевая лампа-1 шт. 

Гриб солевая лампа- 1 шт. 

Ковер для организации 

детей-1 шт. 

Кровать 1 мест.-25 шт. 

Кровать 2 мест.-3 шт. 

Шкаф детский -30 ячеек 

 

 

 

 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

Группа № 21 

 

33. Игровая 

36. Спальня 

32.Раздевалка 

34,35.Умывальная-  

санузел 

Оперативное 

управление 

21. Музыкальный зал 

 

Проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Пианино Октава -1 шт. 

Стул  полмягкий-1 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

27.Музыкальный зал 

 

 

Оперативное 

управление 
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Стул пианиста-1 шт. 

Стул детский -30 шт. 

Пульт микшерный-1 шт. 

Радиосистема-1 шт. 

Ноутбук-1 шт. 

22. Музыкальный зал 

 

Проектор -1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Пианино Петрофф-1 шт. 

Стул  полмягкий-1 шт. 

Стул пианиста-1 шт. 

Стул детский -30 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

29.Музыкальный зал 

 

 

Оперативное 

управление 

23. Спортивный зал 

 

Шведская стенка 2 шт. 

Скамья гимнастическая-2 

шт. 

Велотренажер детский-1 

шт. 

Батут детский-1 шт. 

Маты-5 шт. 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

24. Спортивный зал 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

24. Спортивный зал 

Шведская стенка 2 шт. 

Скамья гимнастическая-2 

шт. 

Маты 

Стенд «Дети и спорт»- 1 шт. 

Стенд «Спорт»- 1 шт. 

Сухой бассейн- 1 шт. 

Музыкальный центр 

«Filips»-1 шт. 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

24.Спортивный зал 

 

Оперативное 

управление 

25.  

Логопедический кабинет 

 

Стол детский-3 шт. 

Стул детский-4 шт. 

Стол учителя-1 шт. 

Стул учителя-1 шт. 

Зеркало логопедическое с 

подсветкой-1 шт. 

Шкаф для пособий- 1 шт. 

Доска зелен. Мел 1,0*0.7-1 

шт. 

 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

31.Логопедический 

кабинет 

Оперативное 

управление 
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26. Логопедический кабинет 

Стол детский-2 шт. 

Стул детский-4 шт. 

Стол учителя-1 шт. 

Стул учителя-1 шт. 

Зеркало логопедическое с 

подсветкой-1 шт. 

Шкаф для пособий- 1 шт. 

Шкаф узкий полуоткр.-1 

шт. 

Шкаф-тумба м 305-1 шт. 

Шкаф для одежды 

комбинир.-1 шт. 

Компьютер Pentium-1 шт. 

Принтер Canon 3010-1 шт. 

Доска зелен. Мел. 1,0*,7-1 

шт. 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

4.Логопедический 

кабинет 

Оперативное 

управление 

27. Кабинет педагога –

психолога и сенсорная 

комната 

Ноутбук ASUS  551 MAV 

МФУ НР лазер (принтер 

копир сканер)-1 шт. 

Проектор Меркурий-2 шт. 

Пучок  фибероптических 

волокон 100 волокон,Фос-

20L- 

2 шт. 

Кресло-груша-2 шт. 

Световой стол для 

рисования песком -1 шт. 

Панно «Звездное небо» 

140*80 см-1 шт. 

Панно «Морское дно» 

140*80 см-1 шт. 

Разгрузочное кресло  

«Трансформер» с 

балдахином-1 шт. 

Панно «Магический свет» 

100*70 *12см-  1 шт. 

Зеркальный шар-1 шт. 

Сухой душ из атласных 

лент-1 шт. 

Электрический плазменный 

диск Тесла-1 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

26,36. Кабинет 

педагога –психолога 

Оперативное 

управление 
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Сенсорный уголок с 

пузырьковой колонной h 

120 см.-1 шт. 

Галогенный прожектор с 

цветным диском Showtec-1 

шт. 

Полка книжная-1 шт. 

Полка настенная -4 шт. 

 

28.  

Кабинет педагога –

психолога 

 

Шкаф со стеклом Ф310 

орех-1 шт. 

Ноутбук LENOVO-1 шт. 

Набор  мебелиАркада-1 шт. 

Диван складной-1 шт. 

Стол журнальный 

(складной)-1 шт. 

Тумба с выкат.ящиками-1 

шт. 

Сканер -1 шт. 

Стол детский -1 шт. 

Стол компьют. -1 шт. 

Принтер HP 1020-1 шт. 

Стул п\мягк.-1 шт. 

Тумба для документов-1 

шт. 

Полка книжная -1 шт. 

Кресло офисное BRABIX -1 

шт. 

МФУ  PANTUM-1 шт. 

 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

 

35. Кабинет педагога 

–психолога 

Оперативное 

управление 

29. Компьютерный класс для 

детей 

 

 

Компьютер детский-3 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

42.Компьютерный 

класс для детей 

Оперативное 

управление 

30.  

Музей 

 

Скамья- 2 шт. 

Картины -25 шт. 

443082, г. Самара, ул. 

Пензенская,69а 

 

32. Музей 

Оперативное 

управление 

31. Кабинет учителя-

дефектолога  

(1 этаж) 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

Оперативное 

управление 
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Стол детский регул. Высот.-

2 шт. 

Шкаф узкий полуоткрытый-

2 шт. 

Принтер  Samsung ML-

1660-1 шт. 

Стол воспитателя -1 шт. 

Стул воспит. -1 шт.  

Полка навесная-1 шт. 

Сист.блок, принтер. 

Монитор, клавиатура)-1 шт. 

Доска зелен. Мел 1,0*0.7-1 

шт. 

Шкаф двухстворч.-1 шт. 

Тумба для пособий -1 шт. 

Ноутбук ASUS X551-1 шт. 

8.Кабинет учителя-

дефектолога 

 (1 этаж) 

 

32. Кабинет учителя-

дефектолога  

(2 этаж) 

 

Стул детский регулир.-5 шт. 

Стол 2 мест  регулир.-2 шт. 

Комплект мебели для 

пособий-1 шт. 

Стол воспитателя -1 шт. 

Полка навесн. -1 шт. 

Доска зелен. Мел 1,0*0.7-1 

шт. 

Стул воспит. Полумягк.-1 

шт. 

Сист.блок, принтер. 

Монитор, клавиатура)-1 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

4а. Кабинет учителя-

дефектолога (2 этаж) 

 

Оперативное 

управление 

33. Ортоптический кабинет 

Аппарат лазерный СПЕКЛ-

М-1 шт. 

Проектор знаков  ССР-

3100-1 шт. 

Компьютерный стол-1 шт. 

Набор тифло средств для 

реабил. Незр. детей-1 шт. 

Оправа детская пробная 

ОПОЛ-4-1 шт. 

Офтальмоскоп зеркальный 

ОРЗ-01-1 шт. 

Приборный стол с 

электрорегулир. высоты-1 

шт. 

Амблистимулятор-1 шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

3.Ортоптический 

кабинет 

Оперативное 

управление 
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Анебило -1 шт. 

Атос -1 шт. 

Макулотренажер МТП-2-1 

шт. 

Радуга для офтальмолога-1 

шт. 

Аппарат «Ручеек»-1 шт. 

Аппарат «Световое перо»-1 

шт. 

Бивизотренер-1 шт..  

Стол учителя однотумб.-1 

шт. 

34. Кабинет платных услуг 

 

Стол трапециевидный-6 шт. 

Стул детский регулир. по 

высоте-20 шт. 

Доска для информации 

меловая зелен.-1 шт. 

Полка настенная-4 шт. 

Шкаф широкий 

полуоткрытый-1 шт. 

 

 

 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

52.Кабинет платных 

услуг 

Оперативное 

управление 

35. Лекотека 

Дорожка такильно-музык.-1 

шт. 

Кресло-груша 140-100-1 шт. 

Манеж сенсорный-1 шт. 

Сенсорный уголок с 

пузырьковой колонной- 1 

шт. 

Стол сенсорный-1 шт. 

Сухой дождь-1 шт. 

Солевая лампа Гриб-1 шт. 

Тактильное панно-1 шт. 

Шар «Тесла»-1 шт. 

 Кресло мягкий модуль-1 

шт. 

Фиброоптическое волокно с 

источником света-1 шт. 

Настольная лампа с 

фиброоптическим 

волокном-1 шт. 

Бактериц. Лампа Армед- 1 

шт. 

Набор мебели «Паровоз»-1 

шт. 

443069, г. Самара, ул. 

Дзержинского,18 

26,27,28,28* 

Лекотека 

Оперативное 

управление 
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36. Методический кабинет 

Стол  воспит.-3 шт.  

Тумба выкатная с 3 ящ.-1 

шт. 

Стул офисный -6 шт. 

Шкаф широкий 

полуоткрыт.- 4 шт. 

Шкаф комбинированный-1 

шт. 

Ноутбук ASUS X551-1 шт. 

Проектор BenQ-1 шт. 

Проектор ACER-1 шт. 

Тумба для плакатов-1 шт. 

Интеракт. Доска -1 шт. 

Вешалка стойка Тюльпан-2 

шт. 

Стеллаж для книг-1 шт. 

МФУ-1 шт. 

Методическая литература. 

443069, г. Самара,  

ул. Дзержинского,18 

 

 

37. Методический кабинет 

Стол-3 шт. 

Стул офисный -6 шт. 

Шкаф широкий.- 2 шт. 

Ноутбук ASUS X551-1 шт. 

Вешалка стойка Тюльпан-2 

шт. 

Стеллаж для книг-1 шт. 

МФУ-1 шт. 

Методическая литература. 

  

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

- «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп..-М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 

2020.- 368 с. 

- «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и 

доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В.А. Вилюнова 
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- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Старшая группа (5-6 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»:  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / Ред.-сост. 

В.А. Вилюнова 

Психолог в детском саду, мониторинг.  

- Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.  

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения 

до школы»: Младшая группа (3-4 года)   

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения 

до школы»: Средняя группа (4-5 лет)   

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения 

до школы»: Старшая группа (5-6 лет)   

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

- Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду.  

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 

лет) / Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой  

Методические пособия ОО «Физическое развитие»: 

- ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

- ФГОС «Физическая культура в детском саду» младшая группа авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

- ФГОС «Физическая культура в детском саду» средняя группа авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

- ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

- ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

Методические пособия ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 
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- «Развитие игровой деятельности» младшая группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

- «Развитие игровой деятельности» средняя группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

- «Игры-занятия на прогулке с малышами» авт. С.Н. Теплюк Мозаика -Синтез, М., 2015 год 

- «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» авт. Т.Ф. Саулина 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

- «Этические беседы с дошкольниками» В.И.Петрова, Т.Д.Стульник издательство Мозаика 

– Синтез, Москва, 2015 г. 

- Серия «Мир в картинках»: «Государственные символики России»; «День Победы». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

- «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» J1.B.Куцакова Трудовое 

воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Методические пособия ОО «Познавательное развитие»: 

- «Формирование элементарных математических представлений» младшая группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2015 год 

- «Формирование элементарных математических представлений» средняя группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2015 год 

- «Формирование элементарных математических представлений» старшая группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

- «Формирование элементарных математических представлений» подготовительная группа 

авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

- «Ознакомление с природой в детском саду» II младшая группа авт. О.А.Соломенникова 

издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

- «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа авт. О.А.Соломенникова 

издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая группа авт. О.В. 

Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год 



261 

 
 

 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа авт. О.В. 

Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа авт. О.В. 

Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2015 год 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовительная группа авт. 

О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 год 

- «Юный эколог» система работы в средней группе детского сада авт. С.Н.Николаева 

Москва, Мозаика - Синтез, 2010 год 

- «Юный эколог» система работы в старшей группе детского сада авт. С.Н.Николаева 

Москва, Мозаика - Синтез, 2010 год 

- «Юный эколог» система работы в подготовительной группе детского сада авт. 

С.Н.Николаева Москва, Мозаика - Синтез, 2010 год 

- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

Проектная деятельность дошкольников.  

- Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3- 7 лет). 

Л.Ю.Павлова 

Методические пособия ОО «Речевое развитие»: 

- ФГОС «Развитие речи в детском саду» младшая группа авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2014 год 

- ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 год 

- ФГОС «Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 год 

- ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год 

Методические пособия ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

- ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 2 младшая группа авт. Т.С. 

Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г. 

- ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа авт. Т.С. Комарова 

Москва-Синтез, М., 2014 г 

- ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа авт. Т.С. Комарова 

Москва-Синтез, М., 2015 г 
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- ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная группа авт. Т.С. 

Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г 

- «Конструирование из строительного материала» старшая группа авт. Л.В.Куцакова 

Москва-Синтез, М., 2014 г 

- «Конструирование из строительного материала» подготовительная группа авт. 

Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г 

Парциальные программы 

1. Программа «Безопасность»   Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной,  

2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой.   

3. Программа С. Н. «Юный эколог» 

3.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

   При организации режимных процессов педагоги соблюдают разумное чередование 

совместной деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, 

специально организованных образовательных развивающих ситуаций и свободно – игровой 

и практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, 

активной деятельности и отдыха. Ежедневно с детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста планируются основные образовательные ситуации, направленные на решение 

программных задач в соответствии с образовательными областями с учетом их интеграции. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель по мере 

необходимости создает дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. В старшем дошкольном 

возрасте круглогодично организуется непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. В теплое время года, при 

благоприятных метеорологических условиях, деятельность по физическому развитию 

максимально организуется на открытом воздухе.  Организованная образовательная 

деятельность с детьми проводится в виде развивающих проблемно – игровых и 

практических образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями. 

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

обеспечивается по основным направлениям – физическому, социально – личностному, 

познавательно – речевому и художественно – эстетическому. Образовательные ситуации 
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строятся как увлекательная проблемно – познавательная деятельность. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно – графические модели. Образовательные ситуации носят 

преимущественно интегративный, проблемно – поисковый характер, предполагают 

познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и активную 

самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, 

познавательных, художественных, двигательных, экологических, творческих, и пр.), 

личностно – ориентированный подход педагога. 

   Назначение организованных образовательных ситуаций состоит в обогащении, 

систематизации, углублении личного опыта старших дошкольников: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешная и активная совместная образовательная деятельность подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. Организованная образовательная деятельность в 

старшей и подготовительной группе осуществляется в первой половине дня, ежедневно 

проводится 2-3 образовательные ситуации, продолжительностью каждая до 25-30 минут, с 

перерывами 10 минут. Если вместо двух планируется только одна образовательная 

ситуация, объединяющая в общей теме и едином сюжете задачи из нескольких 

образовательных областей в ней, выделяем только два или три логически завершенных 

эпизода, сделав между ними перерыв на физкультминутку. 

   Для развития детской инициативы в ДОУ проводятся отдельные дни – как «Мамин день», 

«День волшебных превращений», «Космические путешествия». Во второй половине дня, 

не более двух раз в неделю, проводятся дополнительные занятия кружки. 

Организация совместной деятельности  

   Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

   Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности). 

   Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками. 
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Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организация организованных образовательных форм 

   Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам: 

   Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно 

управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс 

формирования этих функций. 

   У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию. 

   Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения с взрослыми. 

   Таким образом, при проведении режимных процессов мы решаем различные 

образовательные задачи в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. При построении педагогического процесса основное содержание 

образовательное содержание педагоги осуществляют в повседневной жизни, совместной с 

детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 

деятельности, главным из которых является игра. Она является содержанием и формой 

организации жизни детей. Педагог наполняет повседневную жизнь детей интересными 

играми, делами, проблемами, идеями, включат каждого ребенка в содержательную 

деятельность, помогает реализовать детские интересы и жизненную активность. 

Организация  сна. 
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   При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

   При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов. 

3. Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его помощника) 

в спальне обязательно. 

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

6. После сна обязательно проводится бодрящая гимнастика. 

Организация прогулки. 

   Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4-4,5 

часов.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую   половину дня, после дневного сна и (или) перед уходом детей домой.  

При температуре воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-

7 лет -  при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.  (Сан Пин) 

Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельную игровую деятельность детей, 

- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

(На каждую группу разработана картотека прогулок, подвижных игр). 

   Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с 
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возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, 

в определенной последовательности. 

   В зависимости от образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, 

на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Режим дня детей 

Режим дня установлен в ДОУ с учётом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН  

   Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

способствует их гармоничному развитию.   В режиме дня допускается изменение в связи с 

сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки.  

   Режим детского сада направлен на использование максимально возможного времени для 

игр и свободной деятельности детей. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки 

являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные 

компоненты режима носят динамичный характер. Допускаются некоторые изменения в 

последовательности проведения или длительности отдельных видов деятельности детей в 

течение дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы построения режима: 

достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, 

активный отдых. Освоение детьми основного образовательного содержания Программы 

осуществляется преимущественно в повседневной жизни. Главным видом деятельности 

детей является игра. Режим дня составлен с учетом реализации содержания 

образовательной программы по всем 5 образовательным областям. Гармоничность и 

всестороннее развитие детей обеспечивает календарное проектирование педагогической 

деятельности ежедневно по 4 направлениям развития: физическое, художественно-

эстетическое, познавательно-речевое и социально-личностное (ориентировочно по 2 часа в 

день по каждому направлению). В режиме дня выделено специальное время для чтения 
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детям. Это не является обязательным элементом режима, и чтение может быть заменено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 

задач ежедневное чтение крайне желательно.  

   Рекомендованный режим пребывания ребенка дома поможет родителям грамотно 

организовать деятельность вне дошкольного учреждения, что благотворно скажется на 

здоровье и развитии воспитанников.  

   В теплый период года прием детей, осмотр, утренняя гимнастика проводятся на участке. 

В теплый период года время, отведенное на непосредственно образовательную 

деятельность, сокращается наполовину, выносится на прогулку и проводится воспитателем 

в совместной деятельности взрослого и ребенка по образовательным областям 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Примерный режим дня для детей 2-3 лет 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 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 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке 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 домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

20.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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Примерный режим дня для младшего дошкольного возраста 

 

Режимный момент 
Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

длитель 
ность 

начало окончание 
длитель 

ность 
начало окончание 

Прием детей, 
свободная игра 

1:00 7:00 8:00 1:00 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак, дежурство 

0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, 
занятия, занятия со 

специалистами 

1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

Занятия 

 

0:20 
 

12:00 
 

12:20 
 

0:10 
 

12:10 
 

12:30 

Подготовка к обеду, 
обед, дежурство 

0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, 
чтение перед сном, 

дневной сон 

 

2:10 
 

13:00 
 

15:10 
 

2:00 
 

13:10 
 

15:10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

Подготовка к 
полднику, полдник 

0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

Специалистами 

 

1:00 
 

15:50 
 

16:50 
 

1:00 
 

15:50 
 

16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

0:40 
 

18:20 
 

19:00 
 

0:40 
 

18:20 
 

19:00 

 

Примерный режим дня для старшего дошкольного возраста 
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Режимный момент 
Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Длитель 
Ность 

начало окончание 
длител 
ность 

начало окончание 

Прием детей, 
свободная игра 

1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак, дежурство 

0:20 8:10 8:30 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 0:20 8:30 8:50 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со 
Специалистами 

 

1:40 
 

8:50 
 

10:30 
 

1:40 
 

8:50 
 

10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

1:50 10:40 12:30 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с 
прогулки, игры, 

занятия 

0:20 12:30 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, 
обед, дежурство 

0:30 12:50 13:20 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

 

1:50 
 

13:20 
 

15:10 
 

1:50 
 

13:20 
 

15:10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

 

 

0:20 

 

 

15:10 

 

 

15:30 

Подготовка к 
полднику, полдник 

0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со 

Специалистами 

 

1:00 
 

15:50 
 

16:50 
 

1:00 
 

15:50 
 

16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход 

детей домой 

 

0:40 
 

18:20 
 

19:00 
 

0:40 
 

18:20 
 

19:00 

 

 

Примерный режим дня на летний период 

 

Режимные моменты 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ит. к 
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(3 – 4 года) (4 – 5 лет) (5 – 6 лет) школе гр. 

(6 – 7 лет) 

Утренний прием детей на 
участке, игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.30 
 

7.00 – 8.30 
 

7.00 – 8.35 
 

7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 
Подготовка к НОД 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке 9.15 – 9.25 9.20 – 9.30 9.25 –9.35 9.30 – 9.40 

Прогулка (наблюдение, игра, 
индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность) 

 

9.25 – 

11.25 

 

9.30 – 11.30 
 

9.35 – 11.35 
 

9.40 – 

11.40 

Второй завтрак 10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 
Возвращение с прогулки, 
гигиенические 
Процедуры 

11.25 – 

12.00 

11.30 – 

12.00 

11.35 – 

12.05 

11.40 – 

12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.05 –

12.35 

12.10 – 

12.40 

Дневной сон 12.30 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.35 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения. 

Воздушные и водные 

закаливающие процедуры. 

Подготовка к 
полднику, самостоятельная 
деятельность 
детей 

 

15.00 – 

15.30 

 

15.00 – 

15.30 

 

15.00 – 

15.30 

 

15.00 – 

15.30 

Полдник. 15.30 – 
15.40 

15.30 – 
15.40 

15.30 – 
15.40 

15.30 – 
15.40 

Игры, чтение художественной 
литературы, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.40 – 

16.05 

 

15.40 – 

16.05 

 

15.40 – 

16.05 

 

15.40 – 

16.05 

Подготовка к прогулке 16.05 – 
16.15 

16.05 – 
16.15 

16.05 – 
16.15 

16.05 – 
16.15 

Прогулка (самостоятельная 
деятельность, игра) 16.15 –  

18.15 

16.15 – 

18.15 

16.15 – 

18.15 

16.15 – 

18.15 
Возвращение с прогулки, игры, 
самостоятельная деятельность 
детей 

18.15 – 

18.30 

18.15 – 

18.30 

18.15 – 

18.30 

18.15 – 

18.30 
Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 

18.50 
18.30 – 
18.50 

18.30 – 
18.50 

18.30 – 
18.50 

Самостоятельная деятельность 
детей на 
свежем воздухе, игры, уход детей 
домой 

18.50 – 

19.00 

18.50 – 

19.00 

18.50 – 

19.00 

18.50 – 

19.00 
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Ежедневная продолжительность 
дневного сна (раздел СанПиН 
XI, п. 11.7.) 

 

2ч.30мин. 
 

2ч.30мин. 
 

2ч.25мин. 
 

2ч.20мин. 

Ежедневная продолжительность 
прогулки (раздел СанПиН XI, п. 
11.5.) 

4ч.00мин. 4ч.00мин. 4ч.05мин. 4ч.05мин. 

Продолжительность НОД в 
первую 
половину дня (раздел СанПиН 
XI, п. 11.10.) 

 

15мин. 
 

20мин. 
 

25мин. 
 

30мин. 

Продолжительность НОД во 
вторую 
половину дня (раздел СанПиН 

XI, п. 11.10.) 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Годовой календарный учебный график 

   Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году. 

   Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 26.12.2012г., который вступил в силу 

с 01.09.2013г.; 

   СанПиН; 

Уставом ДОУ. 

   Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

   Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

-     режим работы ДОУ; 

-    продолжительность учебного года; 

-    количество недель в учебном году; 

-    сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-    перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-   сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-     праздничные дни; 
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-     работа ДОУ в летний период; 

   Режим работы ДОУ - 12 часов (с 7.00-19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота, 

воскресенье и праздничные дни - выходные дни. 

   Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

   Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного, промежуточного и итогового мониторинга. 

   Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом ДОУ. 

   Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний 

период) определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного 

физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного 

отдыха тщательно продумывается. 

   Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный период планируется 

в соответствии Планом работы на летний период, и календарно-тематическим 

планированием ООП. 

   Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующим Автономного учреждения до начала 

учебного года. 

   Все изменения, вносимые Автономным учреждением в годовой календарный учебный 

график, утверждается приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Учебный план 

   В учебный план включены четыре основных направления развития детей, каждому 

направлению соответствуют определенные образовательные области и виды 

организованной деятельности по реализации основной и дополнительной части 

Программы МАДОУ    № 377. 

   В соответствии с ООП МАДОУ «Детский сад № 377» в течение двух недель в сентябре 

(до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 

результатов развития детей. 
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   На основе учебного плана составлена сетка непосредственно образовательной 

деятельности. 

День делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2) непосредственно образовательная деятельность - организованное обучение. 

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

- индивидуальную коррекционную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне 

занятий). 

- самостоятельную деятельность ребенка. 

   В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

   ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

   Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года. 

   Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках 

с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

   Основные формы организации образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и 

при проведении режимных моментов, в группах компенсирующей направленности – 

совместная деятельность воспитанников и учителя-дефектолога самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) ведется по подгруппам. 

Календарный учебный график 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
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Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.20..г. по 31.05.20…г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.20..г. по 31.12.20..г. 17 недель 

II полугодие с 08.01.20..г. по 31.05.20..г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 
программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг 1 – 2 неделя сентября 10 дней 

Итоговый мониторинг 3 – 4 неделя мая 10 дней 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ 
даты 

Количество 

каникулярн

ых 

недель/ 

праздничных 

дней 

Зимние каникулы с 27.01 20... по 31.01.20.. г. 1 неделя 

Летние каникулы с 01.06.20..г. по 31.08.20.. г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11. 1 день 

Новогодние, рождественские каникулы 01.01. - 07.01. 7 дней 

День защитника Отечества 23.02. 1 день 

Международный женский день 08.03. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05. 1 день 

День Победы 09.05. 1 день 

День России 12.06. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. В дни 

каникул проводится музыкальная и двигательная деятельность. 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

 

Продолжительность НОД: 

в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут; 

во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
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   В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. 

   Образовательный процесс, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

   Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей, а в группах компенсирующей направленности с учетом 

возможностей здоровья. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

   При организации образовательного процесса учитываются климатические условия, 

пожелания и запросы родителей воспитанников. 

   В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

   Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-     самостоятельную деятельность; 

-     взаимодействие с семьями детей. 

   Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

Расписание занятий составлено с требованиями СанПина, а именно: 

- образовательная деятельность, требующая повышенную познавательную активность, 

проводится в первую половину дня в сочетании с музыкальными или физкультурными 

занятиями. 

- для детей 5-7 лет на протяжении всего учебного года один раз в неделю занятия по 

физическому воспитанию планируются на свежем воздухе. 

Циклограмма двигательной активности детей  

Двигательная активность детей реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

Примерный режим двигательной активности 
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Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
т

ы
 

 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) В зависимости от возраста 

детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
ф

и
зк

у
л
ь
т

у
 р

а 
а) в помещении 2 раза в 

неделю (15-

20) 

2 раза в 
неделю (20-

25) 

2 раза в 
неделю (25-

30) 

2 раза в 
неделю (30- 
35) 

б) на улице 1 раз в неделю 
(15-20) 

1 раз в неделю 
(20-25) 

1 раз в неделю 
(25-30) 

1 раз в неделю 
(30-35) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

а 

а) утренняя 

гимнастика 

(по 
желанию детей) 

Ежедневн

о (5-10) 

Ежедневн

о (5-10) 

Ежедневн

о (5-10) 

Ежедневн

о (5-10) 

б) подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 

15- 
20) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 
20-25) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 
25-30) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 
30-40) 

 в) 

закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после 
сна 

Ежедневн

о (15-20) 

Ежедневн

о (15-20) 

Ежедневн

о (15-20) 

Ежедневн

о (15-20) 

г) 

физкультминутки 

( в середине 

статическог

о занятия) 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержани

я занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержани

я занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержани

я занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержани

я занятия 

д) занятия 

в бассейне 

1-2 раза в 
неделю (15-20) 

1-2 раза в 
неделю (20-
25) 

1-2 раза в 
неделю (25-
30) 

1-2 раза в 
неделю (25- 
30) 

А
к
ти

в
н

ы

й
 о

тд
ы

х
 

а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
(20) 

1 раз в месяц 
(20) 

1 раз в месяц 
(30-45) 

1 раз в месяц 
(40) 

б) физкультурный 
праздник 

   2 раза в год до 
45 минут 

2 раза в год до 
60 минут 

2 раза в год до 
60 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

а

я
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь

н
о
ст

ь 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивного – 

игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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б) самостоятельная 

физическая 

активность в 
помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) 
самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры 

на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и 

краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он 

стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В 

Программе дается перечень обязательных общегосударственных праздников, потому что 

наши общегосударственные, общероссийские праздники, создают единое культурное 

пространство России. 

Перечень обязательных праздников 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа  (от 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

День защитников 

Отечества 

(23 февраля) 

День защитников 

Отечества 

(23 февраля) 

День 

защитников 

Отечества 

(23 февраля) 

День защитников 

Отечества 

(23 февраля) 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

Международн

ый женский 

день 

(8 марта) 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

День Победы 

(9 мая) 

День Победы 

(9 мая) 

День 

Победы 

День 

Победы 
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(9 мая) (9 мая) 

  День 

космонавтик

и (12 апреля) 

День 

космонавтики 

(12 апреля) 

 

Помимо этого, ежегодно проводятся, ставшие традиционными, День знаний, День 

дошкольного работника, праздник «Самара – город мой родной», «День матери», турнир 

по шахматам и шашкам «Шахматная королева», мероприятия, направленные на 

расширение представлений о правилах безопасного поведения (ПДД, ППБ, в лесу, дома, 

на улице), праздники на основе народного календаря (Осенины, Рождественские 

колядки, Масленица). 

Примерный перечень мероприятий 

Месяц Название мероприятия группы 

Сентябрь Музыкально – спортивное развлечение «День 

знаний» 

Старшие, 

подготовительные 

День дошкольного работника Старшие, 

подготовительные 

Октябрь Выставка композиций из природного материала 

«Герои любимых мультфильмов» 

Все группы 

Праздничное мероприятие «Озорной зонтик» младшие и средние 

Праздник осени «Осенняя дискотека» Старшие и 

подготовительные 

 День технического творчества Средние, старшие, 

подготовительные 

Развлечение по ПДД «Путешествие в страну 

Дорожных Знаков» в рамках тематической 

Недели 

 

Ноябрь Совместное мероприятие с родителями «Самара – 

город мой родной» 

Старшие 

Праздничное мероприятие «Россия – родина моя» подготовительные 
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Квест-игра «Путешествие Незнайки и его друзей» 

(23.11 – День рождения Н. Н. Носова) 

Интервьюирование детей «22 волшебных вопроса 

о маме» 

старшие и 

подготовительные 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Декабрь Выставка детских работ «Новогодняя открытка» Все группы 

Новогодний праздник «Ах, карнавал, карнавал!» Все группы 

КВН «Твой приятель – светофор» старшие и 

подготовительные 

Январь Колядки Все группы 

Выставка построек из снега и льда «Зимние 

фантазии» 

Все группы 

«Путешествие по сказкам Ш. Перро»  

Участие в фестивале детских-творческих 

исследовательских проектов «Я узнаю мир» 

старшие и 

подготовительные 

Февраль Игротека «Страна Светофория» (игры – 

соревнования по ПДД) 

Все группы 

Музыкально – спортивное развлечение «Мой 

папа-самый лучший» 

младшие и средние 

Музыкально – спортивное развлечение «Растем 

защитниками Отчизны!» 

старшие, 

подготовительные 

Турнир по шахматам и шашкам «Шахматная 

королева» 

Старшие, 

подготовительные 

Март Развлечение «Широкая Масленица» Все группы 

Международный женский день Все группы 

Мюзикл «Дюймовочка» средние, старшие, 

подготовительные 

Познавательно-игровая викторина «Правила 

дорожного движения достойны уважения!» 

Все группы 

Апрель Музыкальный фестиваль «Дружба народов 

России» 

старшие, 

подготовительные 

Спортивное мероприятие ко Дню здоровья Младшие, средние 
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Тематическое мероприятие ко Дню космонавтики Старшие, 

подготовительные 

Спортивное мероприятие «Пожарные учения» средние группы 

Театрализованное мероприятие «Приключения 

Незнайки на дороге» (ПДД) 

Все группы 

Май Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

Победы «Этих дней не смолкнет слава!» 

старшие, 

подготовительные 

Фестиваль детско-родительского творчества «На 

всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и 

славы» 

Все группы 

Хоровод подвижных игр народов России младшие и средние, 

старшие 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

семьи «Папа, мама, я – дружная семья» 

младшие и средние, 

старшие 

 Выпускной бал подготовительные 

Июнь Праздничное мероприятие «День защиты детей». 

Конкурс рисунков на асфальте 

Все группы 

Квест-игра «Там, на неведомых дорожках» (6.06 – 

День рождения А. С. Пушкина) 

старшие, 

подготовительные 

Тематическое мероприятие, посвященное «Дню 

России» 

«Праздник русской березки» 

старшие, 

подготовительные 

Все группы 

Июль Спортивное развлечение «Каникулы в стране 

ПДД» 

Все группы 

Тематическое мероприятие «День символики 

Самары и Самарской области» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Проект «Транспорт: от телеги до ракеты» (ПДД) Все группы 

Август Спортивное мероприятие «Малые олимпийские 

игры» 

Все группы 

День российского флага старшие, 

подготовительные 



281 

 
 

 

Фестиваль детского творчества совместно с 

родителями «Волшебный мир цветов» 

Все группы 

В течение 

года 

Участие в международных акциях: 

«Книжка на ладошке» (сентябрь) 

«Читаем детям о войне» (май), 

«Розовый жираф» (май), 

«Бессмертная эскадрилья» (май); 

Экологические акции: 

«СпасиБО, ДЕРЕВЬЯ!», 

«Птичья столовая» и др. 

Средние, 

старшие, 

подготовительны

е группы 

 

Условия, необходимые для организации и проведения праздников 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Выставка (перфоманс) 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 
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выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль 

— надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День Победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, 

это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Традиции групп. «Мое настроение», Календарь настроения, «Я пришёл» «Утро радостных 

встреч». Среда - «День классической музыки». Пятница - «День любимой игрушки». 

Минута тишины. «Поймай мгновенье в объектив» «День рождения». «Мастерская добрых 

дел».  «Наши славные дела» «Панорама  добрых дел», «Ладошка  успеха»   «В 

гостях у книжки».  «Звезда недели» «Добрые воспоминания в кругу друзей».  Экскурсия в 

библиотеку. Семейная мастерская». Создание  журнала для родителей Создание летописи 

группы Создание  фильмов о жизни группы. Издание  журналов, альбомов, 

стенгазет на разные тематики из жизни группы. Проведение  мероприятий совместно с 

родителями: Мастер-классы Ток - шоу КВН  

Преемственность ДОУ и школы - одна из главных сложившихся традиций. Цель: 

обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Успешное выполнение основной образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований 

ФГОС, рекомендаций авторов основной образовательной программы дошкольного 
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образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, так же должна отражать 

индивидуальность педагога и детей группы. 

Программа предъявляет определенные требования к предметно – развивающей среде. 

Среда должна:  

- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;  

- побуждать детей к деятельности;  

- способствовать развитию самостоятельности и творчества;  

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;  

-  должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

   В   ДОУ    функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка. 

В дошкольном учреждении имеются: музыкальный и спортивный зал, кабинеты для 

проведения с детьми непосредственно образовательной деятельности в области 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие творчество», «Речевое 

развитие», кабинет учителя-логопеда - логопункт, сенсорная темная и светлая комната. 

Оборудован кабинет педагога-психолога, методический кабинет, кабинет социального 

педагога. Все они в достаточном количестве оснащены необходимыми пособиями для 

организации с детьми непосредственно образовательной деятельности и оргтехникой. Для 

работы педагогов по обогащению интеллектуального опыта воспитанников имеются все 

виды средств ИКТ интерактивная доска, также имеются в группах для проведения занятий 

с детьми. 

   В ДОУ пространство групп разделено на 3 функциональные зоны, что является 

благоприятным условием для реализации требований Стандарта.  Используется 

пространство самым эффективным образом. 

   Развивающая предметно - пространственная среда соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает различные виды детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательной, исследовательской, музыкальной, двигательной.     

Среда достаточно оснащена и соответствует возрастным возможностям детей. Доступна 

всем детям и используется в как в образовательном процессе, так и в игровой деятельности 

детей. Безопасна. 
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   Трансформируемая, полифункциональная, вариативная. Т.е. соответствует все 

требованиям ФГОС ДО. 

   Групповые помещения оснащены необходимым игровым и учебным оборудованием. В 

каждой группе создана и продолжает пополняться предметно – развивающая среда с учётом 

возрастных особенностей и интересов детей. 

   Количество уличных групповых площадок соответствует числу групп в дошкольном 

учреждении. Площадки изолированы друг от друга и расположены вблизи от выходов из 

помещения. Имеется спортивная площадка, огород, цветники. Всё оборудование на 

участках соответствует возрасту детей, находится в исправном состоянии. Уборка 

территории ДОУ производится ежедневно.  

   Воспитательно-образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с 

целями и задачами учреждения. 

   Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. 

   Основные формы организации образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы и в ходе 

режимных моментов; 

самостоятельная деятельность воспитанников. 

   Образовательный процесс, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

  Предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для 

гендерного развития. 

   Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции 

образовательных областей: использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации других областей. 

   Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Имеется оборудование для следующих видов деятельности: 

- игровая, 

- продуктивная, 

- познавательно-исследовательская, 



285 

 
 

 

- коммуникативная, 

- трудовая, 

- музыкально-художественная, 

- восприятие художественной литературы, 

- двигательная. 

   Имеется достаточное количество материально-технических пособий и оборудования для 

работы с дошкольниками. Дидактические средства и оборудование способствуют 

всестороннему развитию детей. 

   В ДОУ для воспитанников старших групп создан и функционирует компьютерный класс. 

Занятия детей за компьютером проводятся в соответствии с требованиями СанПиН. 

Приблизительный перечень центров активности 

 
№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно 

у мальчиков, центр. важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно-ролевых 
Игр 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 
3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их 

можно объединить или совместить. 
7 Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера) 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить. 

9 Центр математики 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, 

и при нехватке места их можно объединить или 

совместить. 
12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 
человека. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в 
зависимости от задач программы 
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16 Площадка для активного 
отдыха (спортивный уголок) 

 

17 Место для группового сбора обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих 

трех центров, поэтому эти центры объединяют в 

один многоцелевой полифункциональный центр. в 

этом случае особо важна трансформируемость 

среды, наличие легких штабелируемых столов и 

стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и освобождать 

место для группового сбора, либо переставлять 

мебель для целей занятий, либо для приема пищи и 

т.д. 

18 Место для проведения 
групповых занятий 

19 Место для приема пищи 
(детское «кафе») 

 

 

Места для отдыха. 

Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие уюта и 

комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям 

расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, 

оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок 

сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше 

двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое 

пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором 

случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой 

отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. 

Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой 

центр, более подходящий для активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель 

можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр 

вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а 

могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и 

шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников – большая 

нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть 

так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У 

ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 
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Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 

находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в 

качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не 

беспокоили находящихся в нем одногруппников. 

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а 

также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует 

мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. 

Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в 

одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут 

расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом 

случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной площади 

это не представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы 

каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его 

очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более 

комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу – важно, чтобы дети видели, 

что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. 

Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации 

детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное 

пространство – спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, 

территорию детского сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том 

числе: 

◆ освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив 

обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., 

либо поставив вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один 

или несколько тихих центров активности, например, литературный центр, зону 

отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой 

моторики и пр., в спальную комнату; 

◆ использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства 
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детского сада для различных целей: 

- для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, 

шахматы, библиотека и пр.); 

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные 

тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, 

стенгазеты, коллективные работы и пр.); 

- для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); 

◆ организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, 

мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и 

легоконструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию 

и пр.; 

◆ максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая 

детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для 

разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой 

стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником 

воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, 

должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если 

размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, 

на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, 

текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня 

и т.д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 

детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра 

грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики – плакат с 

числами. 
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Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато 

каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили 

максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны 

регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда – побуждать детей 

обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников 

еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, 

стимулирует интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям 

люди могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать 

себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем 

должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями 

детей по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит детям соотносить 

напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с 

детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, 

что они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы 

детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети 

выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут 

сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и 

вниманием. 
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Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям 

для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с 

одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой – к 

созданию которых дети непосредственно причастны. Использование проектной 

деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным 

в жизни детского сада. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие и 

штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и 

заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы 

и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая 

и трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках – 

снабжена замками-блокираторами, стеллажи – устойчивые и не могут упасть и т.д. 

Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. 

Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних 

стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских 

портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям. 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах 

активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны 

соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное 

место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться 
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в соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру 

занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах 

активности не следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть 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 должны быть 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 должны быть 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям 

детей. Учебные материалы следует подбирать 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 должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в 

понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками 

(рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными 

буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны 

быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и 

т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках 

таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 

систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми 

дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами 

автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 

в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал 

появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно 

быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены 

и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 
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Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как 

по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной 

инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются 

научиться ими пользоваться. Надо помнить – то, что ребенку-дошкольнику не интересно, 

то для него в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для центров активности, 

причем в таблице нет разбиения по возрастам. Этот перечень действительно примерный, 

и нет необходимости пытаться его полностью воспроизвести. С одной стороны, этот 

перечень для обычного детского сада явно избыточен, так как из-за нехватки 

пространства и финансирования его просто невозможно полностью выполнить. С 

другой стороны, недостаточен, так как необходимо его добавить оборудованием, 

отражающим региональный компонент Самарского края. 

Главная задача состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание 

предназначения каждого центра активности, и чтобы воспитатель смог оснастить эти 

центры исходя из реальных условий и обеспечить соответствие материалов центров 

возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для своей 

возрастной группы. 

 

Примерный перечень материалов для центров активности 

 
Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование 
• открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 
• Фигурки животных 
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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» 

• «Солдат» 
• «Моряк» 

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 
• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 
взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 
пальчиковые) 
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Цент музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 
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Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 
• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (а5, а4, а3, а2) 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, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

все 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 

Центр мелкой моторики Оборудование 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• игрушки с действиями: 

✓ нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 
навинчивающиеся 

✓ ввинчивающиеся 

✓ вкладыши 
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Центр конструирования 

(из деталей среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Уголок настольных игр Оборудование 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• 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.) 

Центр математики Оборудование 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 
• Пазлы 
• 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.) 
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Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 
• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• 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 

Центр грамотности и 

письма 

Оборудование 
• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 
• аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 
• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
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Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой 
• наборы для экспериментирования с водой 

• наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, 

кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для группового 

сбора 

Магнитная или пробковая доска 
• интерактивная доска 

• Флипчарт 

• напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место проведения 

групповых занятий 

Магнитная или пробковая доска 
• интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

 

Особенности общей организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и

 внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности,

 автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
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эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 

в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для 

достижения целей образовательной работы—развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Предметно-игровая среда в ДОУ в летний период 

Принципы: 
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принцип свободного выбора реализуется, как право выбора ребенком темы, сюжета игры, 

игрового материала, места и времени игры; 

принцип универсальности позволяет детям и воспитателями строить и менять игровую 

среду, трансформируя ее в соответствии с видом игры, ее содержанием и перспективами 

развития; 

принцип системности представлен с масштабностью отдельных элементов среды между 

собой и с другими предметами, оставляющими целостное игровое поле. 

Пространственная развивающая среда включает себя совокупность подпространств:  

Центр сюжетно-ролевых и театральных игр 

Центр трудовой и экспериментальной деятельности 

   Посев семян, наблюдение за ростом растений и уход за ними — прекрасная 

познавательная практика для детей! 

   Труд детей на огороде организуем в следующих формах: индивидуальные поручения – 

преимущественно в младших группах, коллективный труд и дежурства. Дежурство на 

огороде для ухода за растениями вводим в подготовительной группе. Дежурные 

осуществляют повседневный уход за растениями на огороде: поливку, прополку.  Как 

правило, подводя итоги работы на огороде, в детском саду проводятся такие мероприятия 

как, развлечение «Праздник урожая», выставка «Что нам осень принесла» и другое. 

   Необходимо создать условия для детского труда. Позаботься о том, чтобы у ребенка было 

оборудование, соответствующее его силам и возможностям  

Грабли деревянные (для сгребания листьев) и железные (для рыхления, очистки 

поверхности почвы от камней, выравнивания поверхности гряд). Метелка для очистки 

участка от сухих листьев и другого сора. Носилки с бортиками для переноски земли, песка, 

опавших листьев. Тачка для перевозки земли, песка, опавших листьев. Совки для 

выкапывания и посадки растений, для окучивания и рыхления почвы.   Ручные цапки - 

«кошки» для рыхления земли. Лейки. 

Центр песка и воды 

   Оборудование площадки для игр с песком включает: песочница с увлажнённым песком, 

собранным в горку; совки, формочки, ведёрочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объёмные игрушки (машинки 

и прочее); природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; модели построек: 

мосты, ворота, замки; игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие 
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лодочки, катера и прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки); 

раскладывают на бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом; предметы 

для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными отверстиями, 

емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 

Центр свободной двигательной деятельности 

   Спортивная площадка предназначена для свободной двигательной деятельности детей. 

Летом в этой зоне на стойках, в корзинах размещают моторные игрушки, атрибутику для 

подвижных и спортивных игр. Обязательно выносится на участок оборудование для 

развития движений, спортивных игр: кольцебросы;  скакалки;  

велосипеды; самокаты;  ракетки для игр в бадминтон и малый теннис, сетки для 

перебрасывания через них мячей,  кольца с сетками для бросания в них мячей,  

мячи разных размеров и прочее  Баскетбольная стойка 

 Организация самостоятельной деятельности детей 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

   Воспитатель должен создать разнообразную игровую среду, которая должна 

обеспечивать ребенку познавательную активность, должна соответствовать его интересам 

и иметь развивающий характер. Среда должна предоставлять детям возможность 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая обязательной 

совместной деятельности. 

   Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях конфликтных 

ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или 

иному ребенку войти в группу сверстников. 

   Предметно – развивающая среда должна организовываться таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Такая среда должна отвечать 
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индивидуальным и возрастным особенностям детей, их ведущему виду деятельности – 

игре. 

   При этом она должна способствовать развитию творческих способностей, будит 

фантазию, активность действий, учит общению, яркому выражению своих чувств. 

   Игра в детском саду должна организовываться, во-первых, как совместная игра 

воспитателя с детьми, где взрослый выступает как играющий партнёр и одновременно как 

носитель специфического «языка» игры. Естественное эмоциональное поведение 

воспитателя, принимающего любые детские замыслы, гарантирует свободу и 

непринуждённость, удовольствие ребёнка от игры, способствует возникновению у детей 

стремления самим овладеть игровыми способами. Во-вторых, на всех возрастных этапах 

игра должна сохраняться как свободная самостоятельная деятельность детей, где они 

используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и 

взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается в известной мере независимый от 

взрослых мир детства. 

   Наряду с игрой немалое место в жизни ребёнка занимает свободная продуктивная 

деятельность детей (конструктивная, изобразительная и т.д.) Так же как и в игре, здесь 

обогащаются возможности развития ребёнка. 

   Чтобы организовать самостоятельную художественную деятельность у ребенка должен 

быть сформирован художественный опыт, который ребенок приобретает на занятиях. 

Планомерное обучение позволяет постепенно накапливать и увеличивать объем навыков, 

умений и уже по своей инициативе дети могут проявлять себя в различных видах 

художественной деятельности: музыкальной, художественно-речевой, изобразительной, 

театрально-игровой. 

   Большое значение  в группе имеют книги, картинки, книжки-самоделки, детские работы 

на литературные сюжеты. 

   В свободном распоряжении детей  имеется достаточное количество книг (в детском 

книжном центре). Наряду с книгами имеется несколько тематических папок с картинками, 

фотографиями, детскими рисунками и  альбомов для свободного рассматривания детьми. 

Чтобы заинтересовать каждого ребенка в своей работе применяются разнообразные формы 

работы с детьми в книжном уголке. Которые планирую ежедневно в календарно-

тематический плане (чтение, рассматривание и обсуждение книг, участие в разборе и 

систематизации книг и картинок, починка и т. п.). 
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   Один раз в месяц  в  группе организовываются выставки книг. Первую — в начале 

учебного года — целесообразно посвятить любимым книгам ребят,  чтобы желание каждого 

ребенка было удовлетворено. Последующие выставки могут быть тематическими: книги о 

природе, о нашей Родине, о технике, сказки и т. д. Проводятся  реклама книги, которую 

родители читали детям дома. Дети приносят книгу в группу и рассказывают о чем она всем 

детям.    В группе также функционирует центр музыкально-театрализованной деятельности 

для театрализованных игр. В данном центре находится все необходимое оборудование 

—  ширма и комплекты различных видов кукольного театра, театральные костюмы, 

настольно-печатные игры, музыкальные инструменты, магнитофон. 

   Одной из наиболее ярких форм самостоятельной художественной деятельности является 

игра. Она может быть различной в зависимости от содержания деятельности. Так, дети 

подбирают книжки-малышки для того, чтобы играть в библиотеку, магазин; делают из 

бумаги, лепят из пластилина, теста игрушки, чтобы украсить комнату кукольного домика 

для игры в семью. Иногда ребятам предлагают придумать и нарисовать декоративные 

узоры для ткани. Это служит толчком для развертывания игры в магазин, в котором дети 

«покупают» эти ткани. 

Все материалы, используемые для художественной самостоятельной деятельности, 

постоянно обновляются, варьируются.  

   Другое педагогическое условие — влияние праздников и развлечений. Ребенок получает 

массу впечатлений на праздниках от звучания музыки, песен, красочного художественного 

оформления помещения, костюмов, выразительных интонаций художественного слова. Он 

приобщается к общественным явлениям, отраженным в художественно-образной форме, и 

это становится косвенным побудителем, вызывающим у него желание передать свои 

впечатления и переживания в иной художественной форме: рисунке, игре, танце. Важным 

условием, обеспечивающим развитие детской художественной самостоятельной 

деятельности, является связь с семьей. Все, что ребенок видит и слышит дома, не остается 

без его внимания. Взрослые поют, танцуют, рисуют, украшают помещения, ходят в театр, 

кино, смотрят телевизор. Ребенок, наблюдая, принимая в этом участие, получает 

художественные впечатления. Придя в детский сад, он делится ими со сверстниками, 

воспитателем, выражает свое отношение к увиденному в играх. 

   Эффективность самостоятельной познавательно-игровой математической деятельности 

можно отследить  по: 
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- уровень детской самостоятельности; 

- познавательная активность детей;  

- уровень мотивации.  

   Для организации детской деятельности использовались разнообразные развивающие 

игры, дидактические пособия, материалы позволяющие «потренировать» детей в 

установлении отношений, зависимостей. Соотношение игровых и познавательных мотивов 

в дошкольном возрасте определяет, что наиболее успешным процесс познания будет в 

ситуациях, требующих сообразительности детей. В детском саду, в утреннее и вечернее 

время, проводились игры математического содержания, настольно – печатные, такие как: 

«Домино фигур», «Составь картинку», «Арифметическое домино», «Логическое лото», 

«Лото», «Найди отличие», игры в шашки и шахматы, разгадывание лабиринтов и другие.  

   Разнообразие занимательного материала позволяет каждому из детей выбрать для себя 

игру по интересам. Это настольно-печатные игры, игры для развития логического 

мышления, подводящие детей к освоению игры в шашки и шахматы, головоломки, 

логические задачи и кубики; лабиринты, игры на составление целого из частей; на 

воссоздание фигур-силуэтов из специальных наборов фигур; игры на передвижение. 

Педагог может заранее спланировать самостоятельную деятельность детей с учетом 

актуальной на данный день (или неделю) темы, поставленных целей и задач 

образовательной работы в режиме дня, т.е должен быть реализован принцип комплексно – 

тематического построения образовательного процесса в ДОУ. Педагог «отталкивается» от 

этой темы при организации самостоятельной деятельности детей. 

 

3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

(перечень) 

С. Н. Николаева «Юный эколог»  

Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой "Безопасность" 

О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой "Приобщение к истокам русской народной культуры" 

Формы организации: НОД, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей, 

в совместной деятельности детей. 

Формы: группы, подгрупповые, индивидуальная 

https://yadi.sk/i/VuM-LZ_p3Z4bxE
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Особенность образовательного процесса заключается в организации различных видов 

детской деятельности (игровая;  коммуникативная, познавательная деятельность; 

восприятие художественной литературы и фольклора;   музыкальная деятельность; 

двигательная деятельность)  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

решение образовательных 

задач в процессе режимных 

моментов 

самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная деятельность 

Игровая беседа 

с элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультур- 

ные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элемента- 

ми движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче- 

ского характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая деятель- 

ность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультур- 

ные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная актив- 

ность в течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спор- 

тивные игры 

и упражнения 

Игровая деятельность 

Наблюдение Игровое упражнение Совместная 
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Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная 

с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Совместная 

с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный 

разговор 

с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбо- 

ра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Во всех видах самосто- 

ятельной детской дея- 

тельности 
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Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Коммуникативная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) 

Словесная игра 

на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра 

с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоя- 

тельной детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со сверстни- 

ками 

Хороводная игра 

с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть 

и отгадывание 
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Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных ситу- 

аций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различ- 

ных видов театра 

Игра 

Продуктивная деятель- 

ность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книж- 

ном уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 

 

 

Изобразительная деятельность 

Изготовление украшений, Наблюдение Украшение личных 
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декораций, подарков, пред- 

метов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

про- 

изведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази- 

тельности и др.) 

Создание коллекций 

предметов 

Игры (дидактиче- 

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически привлека- 

тельных объектов при- 

роды, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр 

Слушание музыки, сопро- 

вождающей проведение ре- 

жимных моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

Создание соответ- 

ствующей предметно- 

развивающей среды 
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и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжет- 

ная игра 

Конструирование из различного материала 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетиче- 

ски привлекательных объ- 

ектов Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Игры (дидактиче- 

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически привлека- 

тельных объектов при- 

роды, быта, 



310 

 
 

 

Проектная деятельность 

Конструирование 

по образцу, по модели, 

по условиям, по теме, 

по замыслу . Конструирова- 

ние по простейшим 

чертежам и схемам 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази- 

тельности и др.) 

произведений 

искусства 

Самостоятельная кон- 

структивная деятель- 

ность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность 

взрослого 

и детей тематического 

характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Создание соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

 

4. Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация программа 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП 

   Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара,  разработана на 

основании Федеральных государственных образовательных стандартов ДО (далее – ФГОС 

ДО) соответствующего уровня образования, является нормативно-управленческим 
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документом, обосновывающим выбор цели, задач, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организаций воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

   ООП ДОУ определяет содержание образования, которое содействует взаимопониманию 

и сотрудничеству между всеми участниками образовательных отношений, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права воспитанников 

ДОУ на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребёнка, способствует формированию и развитию его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Программа ориентирована на образование детей с 2  до 7 лет, имеющих разные 

индивидуальные возможности и особенности (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, преимущественно по зрению с амблиопией и 

косоглазием). Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в 

ДОУ пятидневный (суббота и воскресение – выходные дни). Длительность пребывания 

воспитанников в МАДОУ - 12 часов (с 07.00 до 19.00).  Количество детей по 

муниципальному заказу  – 540 . Общее количество групп – 21. Количество групп раннего и 

дошкольного возраста ежегодно варьируется и зависит от набора. Предельная 

наполняемость групп в зависимости от возрастного состава и индивидуальных 

особенностей детей определена в соответствии с нормами СанПиН. 

   Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ созданы специальные условия для 

образовательной и коррекционно-развивающей работы. Организованна индивидуализация 

образовательного процесса по следующим направлениям:  

- нарушение зрения (амблиопия и косоглазие);  

- тяжелое нарушение речи;  

- ЗПР. 

   Для образования детей с тяжелым нарушением речи  и ЗПР разработаны адаптированные 

образовательные программы АОП, индивидуальные образовательные программы и 

маршруты.  

   Приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: оздоровительное, 

коррекционно-развивающее, взаимодействие специалистов ДОУ, родителей (законных 

представителей) и социума. Приоритетным направлением обусловлен выбор  основной 

образовательной программы дошкольного образования :  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеева, 2015г.  Авторских и парциальных 



312 

 
 

 

программ. Программы, реализуемые в МАДОУ, скоординированы таким образом, что 

целостность педагогического процесса обеспечивается полностью. Образовательная работа 

осуществляется в специально организованной деятельности с детьми, в совместной 

деятельности воспитателя и ребенка, в самостоятельной деятельности детей. Формы 

организации детей разнообразны: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные в 

соответствии с образовательными задачами. Регламент совместной деятельности в рамках 

непосредственной образовательной деятельности определяется требованиями СанПиН. 

Занятия по коррекции зрения детей проводятся по «Программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» 

под ред. Л.И. Плаксиной, учителем-дефектологом (тифлопедагогом) в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий, продолжительность которых определена 

СанПиН, лечение и занятия проводятся с детьми в возрасте от 3до 7 лет в сопровождении 

тьютера.  

   Занятия по коррекции нарушения речи детей проводятся по «Программе обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под редакцией Т. Б. 

Филичевой, «Программе коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» под ред. Т.Б. Филичевой, Т.Б. Чиркиной учителями-логопедами на 

базе логопедического пункта в форме индивидуальных и подгрупповых занятий, 

продолжительность которых определена СанПиН. Логопедические занятия проводятся с 

детьми в возрасте от 5 до 7 лет.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

социально-коммуникативное развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно - эстетическое развитие 

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственныеценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, 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.  

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.  

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.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
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развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

4.2. Используемые Примерные программы 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

2. Божович JI. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб.: Питер, 2008. 

3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

4. Веракса Н. Е., А. Н. Веракса. Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное 

пособие. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2012.  

6. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

7. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4 -7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

8. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». – М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.  

9. Верховкина М. Е., Атарова А. Н. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования. – 

СПб.: Каро, 2015.  

10. Вострухина Т. В., Кондрыкинская Л. А. Планирование работы в детском саду по 

календарю. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

11. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада. Планы занятий (ФГОС). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  
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12. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. ФГОС. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". (3-4 года). Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

13. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.  

14. Давыдов В. В. и др. Концепция российского начального образования (система Д. Б. 

Эльконина и В. В. Давыдова). — М., 2002.  

15. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. - М., Интор, 1996.  

16. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе (ФГОС). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

17. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М..: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2015.  

18. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей: 

Учебнометодическое пособие. — М., ТЦ Сфера, 2009.  

19. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. (ФГОС). – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.  

20. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада (ФГОС). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

21. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

Учебное пособие. — Новосибирск: Издательство НГУ, 2012.  

22. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). (ФГОС) М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

23. Куцакова: Конструирование из строительного материала. Старшая группа. ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.  

24. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. — СПб.: Питер, 2006. 25. 

Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. 

— 3-е изд., испр. — М., ГНОМ и Д, 2009.  

26. Михайлова-Свирская: Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

ФГОС. – М.: Просвещение, 2015.  

27. Пантелеева: Народные праздники в детском саду. Методическое пособие. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

28. Пиаже Ж. Теории, эксперименты, дискуссии. — М.: Гардарики, 2001.  
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29. Помораев И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий (ФГОС). – М.: Мозаика-

Синтез, 2012.  

30. Радынова О. П.. Комиссарова Л. Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. — Дубна, 2011. 

31. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

32. Серебрякова Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. —2-е изд., испр. 

— М.: Академия, 2011. 33. Смирнова Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и 

сверстниками:Учебное пособие. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

34. Соловейчик С. Педагогика для всех. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2004.  

35. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.  

36. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Академия, 2002,.  

37. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2009.  

38. Маханева М.Д., Князева О.Л. Приобщение к истокам русской народной культуры. – 

СПб: Детство-Пресс, 2010.  

39. Ушакова О.С Развитие речи дошкольников. – М: Институт Психотерапии, 2017.  

40. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-фи-дансе. – СПб: 2007.  

41. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Вентана-Граф, 2015.  

42. Лыкова И.А. Цветные ладошки. – М: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

43. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 

2006.  

44. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2010.  

45. Глазырина Л.Д. Физическая культура — дошкольникам. – М: Владос, 2005. 

 46. Николаева С.Н. Юный эколог. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002.  

47. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи. – М: 2009. 

 48. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб: 2015. 
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 49. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: Каро, 2009. 

 50. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – СПб: 

Скрипторий 2005  

51. Стреблева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста. – М: 1998 

   4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В Образовательной программе МАДОУ представлены основы системы взаимодействия 

МАДОУ с семьями воспитанников. В основе лежит идея сотрудничества, психолого-

педагогической поддержки родителей (законных представителей) в процессе воспитания и 

развития воспитанников ДОУ. Содержанием сотрудничества являются все вопросы 

образования ребенка дошкольного возраста. Инновационным во взаимодействии между 

участниками образовательных отношений является переход от взаимоотношений по 

обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как 

межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности. 

Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается личностно-

равноправное общение, совместное приобретение опыта. Основная цель сотрудничества с 

семьей – объединение усилий семьи, ДОУ и социума в образовании детей раннего и 

дошкольного возраста на основе установления доверительных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса, объединение их в одну команду. Основные задачи 

сотрудничества с семьей:  установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника на основе: 

- создания  условий для комфортной продуктивной деятельности всех участников 

образовательных отношений в рамках сотрудничества (создать атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки);   

- создать условия для повышения психолого – педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников;   

- расширить сферы участия родителей (законных представителей) в организации жизни 

детей в ДОУ, активизировать позицию семьи в образовании детей, в приобщении их к 

общечеловеческим ценностям, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;   
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- обеспечить высокое качество образования каждого воспитанника, с учётом их 

индивидуальных возможностей, особенностей и потребностей, на основе построения 

единого образовательного пространства в триаде «ДОО – СЕМЬЯ - СОЦИУМ» 

Преимущества обновлённой системы взаимодействия ДОУ с семьей являются:  

положительная мотивация и позитивный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

сотрудничество по образованию детей;   

- уверенность родителей в том, что педагоги и специалисты ДОУ всегда помогут им в 

решении педагогических проблем;   

- педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей и их поддержкой 

в решении педагогических проблем;   

- учет индивидуальности ребенка (педагоги, постоянно поддерживая контакт с семьей, 

знают особенности, привычки, возможности, способности, потребности своего 

воспитанника и учитывают их в работе, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности и качеству пед. процесса);   

- выбор родителями и детьми, с учётом рекомендаций педагогов и специалистов ДОУ того 

направления в развитии и воспитании ребенка, которое они считают приоритетным (таким 

образом, родители берут на себя ответственность за образование ребенка);   

- укрепление внутрисемейных отношений, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий (совместное участие в разработке и реализации 

творческих проектов);   

   Возможность успешной реализации образовательной программы дошкольного 

образования (используются единые подходы) в ДОУ и семье. 

5. В ООП отсутствуют ссылки на допольнительные образовательный программы 

6. Отсутствует информация, наносящая вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников и противоречащей российскому законодательству. 
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