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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Обязательная часть.  

1.1.1. Пояснительная записка.  
     Основная  общеобразовательная Программа –образовательная программа  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский  сад общеразвивающего вида  № 12» городского округа    Самара (далее 

Программа) разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования,   одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию ( протокол от 

20.05.2015)  и  с учетом Инновационной программы дошкольного образования 

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

Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), исправленное и доп. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019с.   

Программа является нормативно - управленческим документом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 12» городского округа Самара (далее 

Бюджетное учреждение) и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 

определяет объем, содержание, планируемые результаты  

(целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса.  

 

Образовательная программа   разработана в соответствии с: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации».   

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся.   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 4. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642.   

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).   

7. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности одного 

возраста.  

9. Устав дошкольного учреждения.  
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Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей с 2 лет до 7 лет вплоть до 

прекращения образовательных отношений.  

Составляющие Программы – обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – служат механизмом реализации 

ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации 

совместной, партнерской деятельности детей и взрослых, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности детей дошкольного возраста.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области):   

 социально-коммуникативное                                       

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие  

Настоящая Программа разработана и утверждена Бюджетным учреждением 

в соответствии с ФГОС ДО  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Все части Программы являются 

взаимодополняемыми и целесообразными с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в Бюджетном 

учреждении.   

 Программа подлежит коррекции   в связи с:  

 изменениями в законодательстве РФ в области образования;  

 изменениями в нормативно-правовой базе Бюджетного 

учреждения,  

 изменениями в образовательном запросе родителей (законных 

представителей) воспитанников;  обновлением примерных основных 

образовательных программ.  

  

Образовательная деятельность в Бюджетном учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском, что закреплено в 

договоре   об образовании    с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

  

 а) Цель и задачи реализации основной образовательной 

программы:   
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
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Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций.  

Реализация Программы направлена на:  

 создание пространства детской реализации (далее ПДР) – поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

 создание условий для самореализации ребенка;  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 

отвечает его природе;  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение задач:  

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий;  

 охрану и укрепление физического здоровья посредством развития 

физических качеств, обучения плаванию, а также    психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе детей с особыми возможностями здоровья (далее 

ОВЗ));  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 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 качеств, интеллектуальных 

способностей посредством авторских развивающих программ, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, создание ПДР (пространства 

детской реализации), как основного инструмента развития личности, поддержка 

детской инициативы, творчества, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 введение нового формата праздников, развлечений для воспитанников, 

в том числе с использованием ИКТ;  

 компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий, мессенджеров, 

информационных платформ.  

 

Основные задачи образовательных областей:  
Социально – коммуникативное развитие  

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

 Развитие способности к планомерной интеллектуальной деятельности: 

анализировать, планировать, находить нестандартные решения в поисках путей 

достижения поставленной задачи.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),   

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  
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Речевое развитие  

 Владение речью как средством общения.  

 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  

 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.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие  

 Развитие физических качеств, плавательных умений  

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

 Правильное выполнение основных движений.  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

 Овладение подвижными играми с правилами.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.  

 

 б) Принципы и подходы к формированию Программы  
 Образовательная Программа, а также организация на ее основе 

воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах:  

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте 

принимается, как основополагающая, позиция, сформулированная 

Л.С.Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается нами 

широко, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрослым 

и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в 

зоне ближайшего развития ребенка.  

Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому содержание Программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 
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возможность реализации в массовой практике дошкольного образования, а также 

отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но и возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей.  

      Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей. Необходимость реализации 

принципа интеграции в дошкольном образовании заключена в самой природе 

мышления, диктуется объективными законами высшей нервной деятельности, 

законами психологии и физиологии:  

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Л.С.Выготский);  

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу», 

интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (В.В.Давыдов);  

 «прежде чем знания о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный 

образ действительности на уровне воображения» (В.В.Давыдов, В.Т.Кудрявцев).  

 Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

принципом интеграции позволит предложить целостный интегративный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка на определенную тему в течение одного дня, 

в котором будут гармонично объединены различные образовательные области 

для целостного восприятия окружающего мира.  

Интегрировано организованная образовательная деятельность как наиболее 

соответствующая физиологическим и психологическим особенностям детей 

дошкольного возраста, отвечающим за осуществление их познавательных 

процессов и личностное развитие, имеет ряд преимуществ по сравнению с не 

интегрированной:  

 она способствует рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: 

теоретической, практической, прикладной, что важно для формирования 

целостной научной  картины  мира дошкольника, развитию его 

интеллектуальных способностей; она способствует развитию в большей степени, 

чем неинтегрированные занятия, эстетического восприятия, воображения, 

внимания, памяти, мышления (логического, художественно-образного, 

творческого)  детей дошкольного возраста;  

 интегрированная образовательная деятельность, обладая большой 

информативной емкостью, позволяет вовлечь каждого ребенка в активную работу 

и способствует творческому развитию детей;  

 интеграция компонентов образовательной деятельности повышает 

мотивацию, формирует познавательный интерес дошкольников;  

 интеграция деятельности за счет переключения на разнообразные ее виды 

и компоненты лучше способствует снятию напряжения, перегрузки, 

утомляемости детей, позволяет создать условия для поддержки детской 

инициативы в различных областях деятельности;  

 оказывает положительное влияние на деятельность воспитателя, 

способствует повышению роста профессионального мастерства педагога, требуя 

от него разнообразных широких знаний, мастерства владения методикой; 

разнообразная интегративная обогащенная деятельность является условием для 

предотвращения эмоционального выгорания педагога.  

     Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 



10  

  

детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции.  

 Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность 

предметно развивающей среды Бюджетного учреждения к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие и адаптивность ребенка к пространству Бюджетного учреждения и 

окружающему социальному миру.  

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования);   

Принцип системности, который реализуется при отборе и предоставлении 

образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития дошкольников и обогащение содержания образования.  

Принцип деятельностного подхода к организации образования, 

включение познавательного компонента (познавательных интересов, 

познавательных действий) в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности.   

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Принцип сотрудничества Бюджетного учреждения с семьей. 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства.  

ФГОС ДО продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования.  

 Поэтому подходами к формированию образовательной Программы, 

безусловно, являются:   

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин)  

 осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности.   

Личностно-ориентированный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Л.И. Божович, И.Я. Якиманская, А.В. Запорожец)   

 это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, 

его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, 

субъектно - субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в 11 режимных моментах, при проведении 

режимных процессов), а также непосредственно в группах, применяющих 

Фребель-педагогику.  

Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе.   
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Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору.  

  

Таким образом, с учетом всех перечисленных выше принципов и подходов 

к формированию основной общеобразовательной программы, Программа 

Бюджетного учреждения направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;   

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

 

В Программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;   

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

  

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Режим функционирования МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара.  

Бюджетное учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания 

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

Следует отметить, что в контингент воспитанников, охваченных 

дошкольным образованием, входят дети с особыми возможностями здоровья 

(далее ОВЗ).   

       Территориальное расположение, социокультурное окружение.  
Бюджетное учреждение  расположено в 13 микрорайоне по адресу: 443114, 

г. Самара, проспект Кирова 317а в отдельно стоящем здании, e–mail: 

doo12@samara.edu.ru Режим работы Бюджетного учреждения, длительность 

пребывания и последовательность деятельности в нем воспитанников 

определены Уставом Бюджетного учреждения в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 .01.2021г. СанПиН 

1.2.3685 – 21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредной для человека и факторов среды обитания». 

Реализация режимных моментов, комплексного-тематического 

планирования и ряд иных мероприятий идет с учетом особенностей климата, 

природных условий, экологической обстановки и здоровья воспитанников.  

График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:   

1) холодный период – образовательный (сентябрь - май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственной 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.   
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В Бюджетном учреждении функционирует 11 групп полного дня (285 

воспитанников) общеразвивающей направленностей. Группы формируются по 

одновозрастному принципу.  

В Бюджетном учреждении воспитываются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, которые получают квалифицированную помощь по 

коррекции недостатков в развитии.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

Программы. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г №273-ФЗ  и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с далее – ОВЗ может осуществляться в форме 

инклюзивного образования.   

В Бюджетном учреждении в группах общеразвивающей направленности 

наряду с Программой, реализуются адаптированные образовательные программы 

для детей, имеющих особые возможности здоровья (ОНР, ЗПР) с учетом их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

     Механизмом  адаптации  Программы Бюджетного учреждения для детей 

с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности служит  адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи  (далее – АОП для детей с ОНР) и адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития далее – (далее – АОП для детей с ЗПР).  

В адаптированных образовательных программах прописаны специальные 

условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.  

           Содержание национально-регионального компонента в структуре 

Программы направлено на достижение целей формирования у дошкольников 

основ патриотизма, гражданского воспитания, историко-краеведческого 

воспитания, духовно-нравственного воспитания через:   

 формирование начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области;  

 развитие положительных чувств к родному краю, гордости за достижения 

родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине;   

 ознакомление с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности в современном мире.  

 

 Направления деятельности в рамках сетевого взаимодействия:  

 поиск, разработка, апробация и внедрение инновационных технологий, 

методов, форм организации образовательной деятельности с воспитанниками;   

 анализ эффективности инновационной деятельности;   

 разработка инновационного методического продукта;  

 распространение инновационного опыта работы через различные формы 

непрерывного профессионального образования работников дошкольного 

образования.   

 

   Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  
 Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие 

групп раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, а также 

подготовительные к школе группы.  
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Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения 

осуществляется педагогом-психологом, учителем - логопедом и строится с 

учётом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который 

необходим для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

процесса.  

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников показал, что 

основная часть воспитанников имеют 2 группу здоровья, а также имеются часто 

болеющие дети. Часть контингента воспитанников с особыми возможностями 

здоровья.   

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют 

специфику осуществления образовательной деятельности в части расширения 

системы закаливающих мероприятий, индивидуальных подходов к физическому 

развитию, т.е.   оптимизации двигательной деятельности, интеллектуального 

развития детей с осуществлением дифференцированного подхода.  

 

Возрастные особенности детей 5-ти - 6-ти 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 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 иллюстрастрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

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 разные 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.  
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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 (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них 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 результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. 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 и 

умножения 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 к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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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 игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца.  

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.  

 

  1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  
      Планируемые результаты освоения Программы – это целевые 

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

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;   

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;   

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

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

стремится     двигаться     под     музыку;     

  - эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;   

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;   
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  - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты;   

   - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;   

   - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;   

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;   

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

видах деятельности.   

            Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, в том числе освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Планируемые результаты освоения Программы дошкольниками, в том 

числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами:   

   

К ШЕСТИ ГОДАМ   

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание 

участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит и бегает легко, 

ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Лазает по 

гимнастической стенке с изменением темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 см).  

Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. Прыгает в длину с места (не менее 80 

см). Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском.  Бросает мяч 

вверх, о землю и ловит его одной рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. 

Ведет мяч на расстояние не менее 6 м. Выполняет упражнения на статическое и 
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динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, 

равняться, размыкаться в колонне. Выполняет повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр. Умеет быстро, аккуратно, в 

правильной последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу. Владеет элементарными навыками личной гигиены. Имеет навыки 

опрятности. Имеет начальные представления о составляющих здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих здоровье. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. Понимает значение для 

здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в 

порядок. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. Соблюдает элементарные правила поведения в быту. Соблюдает 

элементарные   правила поведения на улице, поведения на дороге, в общественных 

местах. Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения. 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, 

объясняет правила игры сверстникам.  Договаривается с партнерами, во что играть, 

кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры. Исполняет роль, не 

соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для 

женских) или, играя в одиночку, может играть все роли. Игровое взаимодействие 

сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интонационно взятой 

роли. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать 

проигрыш. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается 

или не соглашается с мнением товарищей. Эмоционально откликается на 

переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, 

спектаклей. Сам оценивает свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы поведения. В повседневной жизни вступает в 

речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь в 

совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. Использует речь для 

решения конфликтных ситуаций.   

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения. Понимает 

содержание музыкального произведения и может рассказать о нем. Узнает звучание 

отдельных музыкальных инструментов. Поет без напряжения, звонко, выразительно. 

Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. Передает основной характер и 

настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков). 

Импровизирует в движении под музыку разного характера. Выполняет танцевальные 

движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении и пр. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы. 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности. Активно 

участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях. Знает 

наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки. Узнает произведения, 

называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, эмоционально 

излагает их содержание. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

продолжением, участвует в обсуждениях. Драматизирует небольшие сказки, 

выразительно читает по ролям стихотворения. Называет жанр произведения. 
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Качественно изображает предметы. Создает сюжет, объединяя несколько предметов в 

рисунке. Знает и использует элементы народного творчества. Создает коллективные 

композиции из разных предметов, игрушек, используя все многообразие 

используемых приемов лепки. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает произведения изобразительного искусства.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Анализирует проект постройки. Конструирует по собственному замыслу и по 

рисунку/схеме. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов. 

Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы. 

Умеет работать в коллективе. Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10). 

Сравнивает предметы на глаз, проверяет точность путем наложения и приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. Называет текущий день недели. Имеет 

представление о смене частей суток. Выражает словами местонахождение предмета 

по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и 

отчества родителей. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой 

живет. Знает и называет свою страну, ее столицу. Знает семейные праздники и 

традиции, государственные праздники. Называет времена года, отмечает их 

особенности. Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, 

животных и растений. Бережно относится к природе. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях личной жизни. Составляет самостоятельно или по 

образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок. Пересказывает небольшие 

хорошо знакомые и новые литературные произведения. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, 

сходным по значению.  

 

 Педагогическая диагностика  

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, а в рамках реализации данной 

Программы педагоги должны анализировать индивидуальное развитие 

воспитанников в форме педагогической диагностики для:  

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку 

ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая 

при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 

профессиональной компетенции педагогов;  

- оптимизации работы с группой детей.  

Фиксация показателей трёхуровневая: «показатель сформирован», 

«находится в стадии формирования», «показатель не сформирован».   

В соответствии со ст. 28. ФЗ «Об образовании» в МБДОУ «Детский сад № 

12» г.о. Самара ведется индивидуальный учет результатов освоения детьми 

образовательных программ.   
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  Отслеживание промежуточных результатов освоения 

Образовательной программы проводится по критериям, разработанным Будже 

Т.А., заведующим лабораторией отдела качества дошкольного образования 

ГАОУ ДПО МЦКО, Никитиной Т.А., к.п.н, начальником отдела качества 

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО 

МЦКО  ( Сайт: http://mcko.ru/)  

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) 

определяется Педагогическим советом Бюджетного учреждения.   

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится 2 раза в год.  

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. 

Причем важно осуществлять наблюдение при:  

• организованной деятельности в режимные моменты;  

• самостоятельной деятельности воспитанников;  

• свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;  

• непосредственно образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для 

её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

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

особенностям воспитанников, а также содержанию ФГОС ДО.   

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием;  

 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его 

динамику по мере реализации Программы;  

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.  

Диагностический инструментарий по основным направлениям развития 

дошкольников представлен в таблице 2.  

  

Диагностический инструментарий 

 по основным направлениям развития дошкольников  

Образовательная 

область  ( 

направление 

развития)  

Система мониторинга   Источник  

  

 Социально - 

коммуникативное  

  

Карты наблюдения детского развития, 

позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка индивидуального 

развития дошкольников  

Московский центр  качества 

образования   

https://cloud.mail.ru/public/f3 
QY/JFUuuECiQ  

  

http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
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Познавательное 

развитие   

Карты наблюдения детского развития, 

позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка индивидуального 

развития дошкольников  

Московский центр  качества 

образования 
https://cloud.mail.ru/public/f3 
QY/JFUuuECiQ  

  

  

  

Речевое развитие   

  

Карты наблюдения детского развития, 

позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка индивидуального 

развития дошкольников  

Московский центр  качества 

образования 
https://cloud.mail.ru/public/f3 
QY/JFUuuECiQ  

   

Художественно  - 

эстетическое   

Карты наблюдения детского развития, 

позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка индивидуального 

развития дошкольников  

Московский центр  качества 

образования 
https://cloud.mail.ru/public/f3 
QY/JFUuuECiQ  

  

   

Физическое 

развитие  

  

Карты наблюдения детского развития, 

позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка индивидуального 

развития дошкольников  

Московский центр  качества 

образования  

https://cloud.mail.ru/public/f3 

QY/JFUuuECiQ  

  

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Цели и 

задачи реализации вариативной части Программы:   
Цель: позитивная социализация, физическое и интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями, в том числе детей с ОВЗ. 

Задачи:   

 развитие способности к планомерной интеллектуальной деятельности  

 формирование устойчивого познавательного интереса, умений и навыков 

мыслительной деятельности, развитие наглядно – образного мышления, 

самостоятельности в поисках способов решения задач на дифференцированной 

основе (разно уровневая система подачи материала)  сохранение и укрепление 

здоровья, повышение сопротивляемости детского организм, совершенствование 

плавательных умений. 

Принципы:   

 принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития;  

 принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и 

развития дошкольников;  

 принцип противоречивости в содержании знаний, получаемых детьми, как 

основы саморазвития и развития;  

 принцип «развивающейся интриги»;  

 принцип деятельностного подхода к развитию личности;  

 принцип ориентации на многообразие форм реализации поисково-

познавательной деятельности;  

 принцип системного подхода. 

 

Подходы к формированию вариативной части:  
Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части 

Программы педагогический коллектив ориентировался на образовательные 

https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
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потребности, интересы и мотивы детей, анкетирование родителей (законных 

представителей) родителей, мотивацией также послужило и то, что в 

федеральных государственных образовательных стандартах отмечается, что 

важнейшими качествами личности на современном этапе становятся 

инициативность, способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения.  Все эти навыки формируются с детства. Оценивая качество 

математической подготовки и анализируя успеваемость в начальной школе, 

выяснили, что вполне благополучные выпускники детского сада ко 2-3 классу 

начинают испытывать трудности в учебе. Основная причина этого – 

интеллектуальная пассивность детей, недостаточно сформированная привычка 

думать. Решать поставленные задачи самостоятельно.   

Высокие требования жизни к использованию методов, средств, форм 

обучения, новые ориентиры образовательной политики побудили наш 

педагогический коллектив скорректировать предматематическую подготовку 

детей к школе и создать систему работы по развитию интеллектуально – 

познавательных способностей дошкольников 4-7 лет, основанных на 

методических приемах развития интеллекта доктора психологических наук 

старшего научного сотрудника ПИ РАО А.З.Зака.  Своей задачей мы ставили не 

передачу знаний, не формирование у воспитанников умений и навыков, а 

развитие их способностей к планомерной, систематизированной 

интеллектуальной деятельности.  

В Бюджетном учреждении имеется плавательный бассейн, занятия по 

обучению детей плаванию ведет квалифицированный специалист, проводятся 

развлечения, соревнования  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста  

по выбранному направлению. 

Особенности развития детей по развитию интеллектуальных 

способностей дошкольников. 

В дошкольном возрасте мышление развивается в процессе овладения 

орудийными действиями и решением практических задач, когда необходимо 

установить отношения между предметами и явлениями.  

На протяжении дошкольного детства генезис мышления идет в двух 

направлениях: развиваются формы мышления и мыслительные операции. Для 

дошкольного детства характерно преобладание образных форм мышления: 

наглядно – действенного и наглядно – образного. В это время закладывается 

образный фундамент интеллекта. Начинает развиваться понятийное мышление. 

Преобладание определенной фор мышления зависит от сформированности 

мыслительных операций внутри каждой из них,а также от характера задачи, 

подлежащей решению. Для развития образных форм мышления существенное 

значение имеет формирование и совершенствование единичных образов и 

системы представлений, умения оперировать образами, представлять объект в 

разных положениях.  

Во всех видах деятельности дошкольника развиваются мыслительные 

операции, такие как обобщение, сравнение, абстрагирование, классификация, 

установление причинно – следственных связей, понимание взаимозависимостей, 

способность рассуждать.  

  

Особенности физического развития детей (обучение плаванию)   

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

метание, лазание). Выполняет физические упражнения из разных исходных 
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положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см. Прыгает 

в длину с места не менее 100 см. Прыгает в длину с разбега до 180 см. Прыгает 

через короткую и длинную скакалку разными способами. Бросает предметы в 

цель из разных положений. Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м. 

Метает предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-

3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый-второй, соблюдает 

интервалы во время движения. Может следить за правильной осанкой. 

Применяет навыки личной гигиены, культурно-гигиенические навыки. 

Сформированы представления о здоровом образе жизни.   

 Особенности развития двигательных навыков в воде не прописаны в 

разделе физическое развитие дошкольников, по ФГОС, они формируются на 

основе реализуемой Программы по обучению плаванию Т.И. Осокиной, 

разработанного тематического плана работы инструктора по физическому 

воспитанию (плаванию). 
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II. Содержательный раздел.  

 2.1. Обязательная часть   

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Таблица 5  

Области  Комментарии из ФГОС  Ссылка на программу  

 

С
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

 На основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования   

Одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20.05.2015) и с учетом 

«От рождения до школы». Инновационной 

программой дошкольного образования/  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. - Издание пятое   

(инновационное), исправленное и доп. 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019  

с включением парциальных программ. 
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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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

На основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования   

Одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20.05.2015) с 

включением парциальных программ. 
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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. 

На основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования   

Одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20.05.2015)    
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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.) 

На основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования   

Одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20.05.2015) с учетом 

«От рождения до школы». Инновационной 

программой дошкольного образования/  Под ред. 

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

Издание пятое   

(инновационное), исправленное и доп. 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019  

с включением парциальных программ 
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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.).  

 

 

 

На основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования   

Одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20.05.2015) с 

включением парциальных программ. 
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а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.   
   Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями 

его совместного бытия с другими людьми.    

       Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого.   

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:   

- во время ОД, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);    

-в спонтанной игре;   

-в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);   

-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).                     

Организуя культурные практики, воспитатель создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.      

Утренний круг.  

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

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

диалог) и т.д.   

Вечерний круг. 
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице.   

Формы организации культурных практик в ДОУ:   
- Совместная игра воспитателя и детей; 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста в решении которой они принимают 

непосредственное участие;   

- Творческая мастерская;   

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия);   

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг;   

- Детский досуг;   

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;   

- Организация проектов.   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: 
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

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

нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Бюджетном учреждении  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.    

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

  

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).                                                                                                                

Формирование первичных ценностных представлений   

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.   

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.   

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности.   

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.   
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Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее.   

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. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому.   

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

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

замечательных людях, прославивших свой край.   

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем.  Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с 

учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.   

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей.   

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.   

Развитие коммуникативных способностей   

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

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

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.   

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.   

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.   

Формирование детско-взрослого сообщества. 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. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).   

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 
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объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения.   

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).                     

Развитие регуляторных способностей   

Усвоение общепринятых правил и норм. 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.   

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.   

Формирование социальных представлений, умений и навыков   

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.   

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.   

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.   

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.   

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий.   

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития.   

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.   

Развитие навыков самообслуживания. 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).   
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Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.   

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.   

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством.   

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.   

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п.   

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.   

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.).   

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.   

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.   

Формирование основ безопасности. 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.   

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».   

Закреплять основы безопасности собственной 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. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».   

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 
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имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.  Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым.       

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов.  

        

Направления познавательного развития.   

Формирование элементарных математических представлений:  
формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространственных отношениях, умении 

рассуждать, планировать свою деятельность посредством поисково – творческих заданий 

и упражнений.  Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  

 развитие психических процессов, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные и существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

 умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения  

Ознакомление с предметным окружением 

- ознакомление с предметным миром, восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда; формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения: развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природном мире  

Ознакомление с социальным миром 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа; 

формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения патриотических чувств; формирование элементарных представлений о 

планете Земля.  

Ознакомление с миром природы 



31 

 

- ознакомление с природой и природными явлениями; развивать умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

формировать элементарные экологические представления; воспитание умения правильно 

вести себя в природе; воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

     

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений.                                                      

Развитие когнитивных способностей.  

Сенсорное развитие. 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.   

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.   

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм.   

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). Совершенствовать глазомер.   

Развитие познавательных действий. 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.   

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.   

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности.    

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.   

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.   

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)   

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)                     

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 
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целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).   

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на 

игровое действие.   

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.   

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. 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).   

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).   

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  Познакомить с цифрами от 0 до 9.   

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5).   

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).   

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.   

Величина. 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.).   

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.   
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре).   

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.   

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.   

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.   

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.   

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.   

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина).   

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).   

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки.   

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом) определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.   

Ознакомление с окружающим миром.  
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов.  Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.   

п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет.   

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.   

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).   

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки».   

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 
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проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность.   

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред).   

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой.   

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами.   

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.   

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).   

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.).   

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и 

все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат).   

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки.   

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).   

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам.   

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 

животные.   

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».   

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 
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разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах.   

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.   

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.   

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению.   

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.   

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).   

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.   

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).   

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.   

Наша планета. 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. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира.   

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

 Развитие речевого творчества.  

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

различных жанров детской литературы.  
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 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ:  
Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

 воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения.  

 формирование грамматического строя:  

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

 словообразование.  

Развитие связной речи:  

 диалогическая (разговорная) речь;  

 монологическая речь (рассказывание).  

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове.  

 воспитание любви и интереса к художественному слову.  

  

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

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. 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).     Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.).  Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.                   

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду.   

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).   

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.   

Звуковая культура речи. 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.   
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Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.   

Грамматический строй речи. 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.   

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).   

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).   

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.   

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.   

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.   

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.   

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.   

Развивать монологическую форму речи.   

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.   

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.   

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.   

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.   

Приобщение к художественной литературе. 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).   

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.   

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.   

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.   

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.   

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.   

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, воспитание интереса к художественно – творческой 

деятельности.   

Задачи:  

 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.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

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.                           

Изобразительная деятельность. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.   

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.   

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).   

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.   

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.   

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.   

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.   
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.   

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п).   

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.   

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).   

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.   

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета.   

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.).   

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.   

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).   

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы.   

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.   

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.   

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.   

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.   
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п.   

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).   

Закреплять навыки аккуратной лепки.   

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.   

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.   

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.   

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.   

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.   

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:   

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).   

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).   

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.   

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.   

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.   

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.   

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.   

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, 

полховско-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).   

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.   

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.   
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Познакомить с росписью Полховского Майдана. Включать городецкую и полховско-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полховско-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки).  Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).   

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).   

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).   

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.   

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.   

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа.   

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.                     

Конструктивно-модельная деятельность   
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).   

  Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.   

  Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.   

  Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.   

  Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.   

  Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.   

  Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.   

  Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.   

   Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.   

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее.   

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.   

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.   

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.   
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).   

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).   

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).   

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.   

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.   

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.   

Развивать песенный музыкальный вкус.   

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.   

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.   

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.   

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.   

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).   

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.   

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.   

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.                                                                                                                  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях.   

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем.   

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.   



43 

 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности.  Учить выстраивать линию поведения 

в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.   

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.   

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.   

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Цель: обеспечение гармонического физического развития, потребности в ежедневной 

двигательной деятельности, формирование основ здорового образа жизни с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников в том числе детей с ОВЗ.  

Задачи:  
Оздоровительные:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание.  

Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков, плавательных умений; 

 развитие физических качеств;  

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

Воспитательные:  

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями, 

плаванием;  

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  

Направления физического развития:  
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений, плавательных умений;  

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;   

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики как 

на занятиях по физической культуре, так и плавании;  

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, задержке дыхания в 

воде, скольжении и т.д.).  

    

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

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.                                                                                                  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни. 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 представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.   

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.   

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.   

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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.   

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура.   

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры.   

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.   

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.   

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.   

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.   

  Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.   

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.   

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.   

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.   

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы.   

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.   
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.   

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.   

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  Воспитывать у детей стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах.   

   

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы  

Цель Программы воспитания. 
Цель: 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.  

Цель ДОО: создание   условий для личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские 

ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности)  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста цель: обеспечение 

позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей 

через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах 

активности.  

Задачи:  

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; сформировать 

коммуникативную и социальную компетентности;  

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

в том числе народного творчества;  

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; сформировать 

представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей 

страны (флаг, герб, гимн).  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: обеспечение развития 

общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных способностей, 

социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи:  
 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  
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 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни;  

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; развивать предпосылки восприятия и 

понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж,  

 натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; поощрять проявления морально-волевых 

качеств.  

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития 

детей.  

Задачи:  
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие:  

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать;  

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения.  

  

1.2. Методологические основы и принципы 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».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:  

Обогащённые игры в центрах активности 
Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации 

игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.  

Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  

Проектная деятельность  
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации.  

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

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

инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата.  

Образовательное событие. Выступает как новый формат совместной детско-

взрослой деятельности.  

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» 

всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 
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проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. 

Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая 

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

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и других видах деятельности.  

Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития 

детской игры.  

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.  

  

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

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 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    ДОО    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  

  

1.3.3. Потенциал социокультурного пространства Самары  для воспитания детей  

дошкольного возраста.  Реализуется Программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры, СПБ: Детство – Пресс, 2014  

Используем Потенциал социокультурного пространства Самары, Среднего 

Поволжья, России   для воспитания патриотических чувств детей дошкольного возраста. 

 

Были выбраны следующие направления работы:  

• Самара в прошлом и настоящем  

• Культура народов Среднего Поволжья  

• Традиции, народные промыслы  

  

    Самара справедливо считается одним из самых красивейших городов Среднего 

Поволжья.  Именно в его истории и культуре заложен огромный воспитательный 

потенциал.  
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  Какими же должны быть жители этого красивейшего города мира? Прежде всего, 

они должны знать свой родной город, любить его. А еще они должны с малых лет 

чувствовать себя настоящими самарчанами: воспитанными, добрыми, внимательными к 

другим людям. Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя 

частицей удивительного самарского сообщества.   

Знакомя дошкольников с Самарой целесообразно, сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 

замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного 

города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в 

мире культуры, становления его творческой индивидуальности   

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических 

чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему 

городу каждая прогулка может стать средством формирования чувств ребёнка.   

Воспитание дошкольника обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут 

принимать различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др.   

Таким образом, задача ДОО заключается в обеспечении формирования у 

воспитанников:   

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Самаре и России;   

• толерантности по отношению к ценностям различных культур;   

Самара – столица тыла.  Жители бережно собирают и хранят свидетельства героизма 

и славы ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий 

новейшего периода истории.   

Кроме музеев и мемориалов, имеющих известность, город славен многочисленными 

историко-культурными сообществами, занимающимися исторической реконструкцией, а 

также поисковой работой, цель которой – вписать имена безвестных ныне героев в книгу 

воинской славы.   

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности.  

 Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная деятельность 

по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Самары оказывает эффективную 

помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования.  

 

Раздел II. Содержательный  

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

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
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 В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы.   

1. Патриотическое направление воспитания  

2. Социальное направление воспитания  

3. Познавательное направление воспитания  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

5. Трудовое направление воспитания  

6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе.   

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП БУ.  

  

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

воспитания.     

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

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

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

народа;  
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• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к  

последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2 Социальное направление воспитания.  

     Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.1.2. данной Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода.  

  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) Для детей 

дошкольного возраста (3 года – 7 лет) - это ряд 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);  

 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.  

 

Характеристика видов детской деятельности.   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается 

вовсе виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности.   
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 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

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

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды.  

  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и тематическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, плаванием, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН  

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 

представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и 

ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых 

методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может 

лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент.  

 Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с 

детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, 

обучение, развитие, социализация).  

 Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных 

задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей).  
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Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы 

могут входить в состав различных методов.  

 Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия.  

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на 

три основополагающих аспекта:   

Непосредственно образовательная деятельность.  

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.   

 каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации.  

 формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные);  

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и 

др.);  

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, 

драматизация);  

 сюжетообразующего компонента (композиция).  

 

Формы непрерывной образовательной деятельности представлены в таблице 

 

Формы непрерывной образовательной деятельности.  

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация  

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников  

Экскурсии (реальная, воображаемая)  Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает установлению 

связи абстрактных представлений с реальностью  

Игровая экспедиция, занятие-детектив  Ярко выраженная приключенческая остросюжетная линия, 

имеющая определённую конечную цель. Требует проявить 

смекалку, логику, умение работать в команде  
 

Спортивные соревнования, эстафеты  Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде  

Интеллектуальный марафон, викторина, 

КВН, квесты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, 

умение работать в команде.  

Театральная викторина  Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 

организованная, импровизированная).  

Познавательный, речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений.  
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Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы  

Праздник  Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 

чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 

подготовка.  

Театрализованное представление, 

спектакль  

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности  

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент.  
Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предполагается подготовка.  

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах. 

Введен   новый формат в режим дня - Утренний круг, вечерний круг   

Организация такой формы общения как Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — 

это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.   

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

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

диалог) и т.д.  задачи педагога со организовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).   

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. 

вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.   

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. Навыки 

общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).   

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.)  



55 

 

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).  

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах. 

Совместные с педагогом 

коллективные игры  

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает 
детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 
игре, позволяющей проживать любую воображаемую  

ситуацию  

Утренний круг  

  

Утренний круг проводится в форме развивающего общения.  

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые»  

и «научные» проблемы (развивающий диалог)  

Вечерний круг  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.  

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд  

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек  

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие  

мероприятия  

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни  

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков  

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к 

природе и всему живому  

(садоводство, уход за астениями в уголке живой природы и др.)  

Чтение художественной 

литературы  

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность  

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц  

Формирование способности использовать выразительные средства 

речи, обогащение словарного запаса, представлений, абстрактного 

мышления, памяти  
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Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы воспитанников, 

может стать частью проектной деятельности  

Мастерские (как вариация 

художественно трудовой 

деятельности, проектной  

деятельности)  

Формирование ручных умений и навыков работы с разнообразным 

материалом, художественных способностей, эстетических чувств и 

нравственно-волевых качеств  

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев  

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию интересов 

воспитанников, позволяющая проявить индивидуальность; 

благодатный способ детско-взрослой совместной  

деятельности  

Совместные 

систематические наблюдения  

(мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее длительному и 
планомерному, активному восприятию детьми объектов и явлений, 
позволяющему усваивать алгоритмы систематического  

анализа, сравнения, обобщения  

  

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её 

следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.  

 Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её 

реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного 

промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что 

педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 

организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть 

зачинщиком и реализатором деятельности.  

 Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную 

роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности 

ребёнка:  

 спонтанная игровая деятельность,  

 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),  

 рассматривание книг, иллюстраций;  

 свободная двигательная деятельность;  

 общение;  

 уединение.  

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
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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 выстраивает свою работу с учетом 

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.  
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Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению 

 5-6 лет.  
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.;  

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; - высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления;  

-подводить детей к оценке окружающей среды;  

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками;  

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); -

расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;  

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Подраздел  Образ Я.  

детская деятельность  Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

                                              Возрастная специфика  

5-6 лет. - расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные  

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);  

-расширять традиционные гендерные представления;  

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;  

-закреплять  умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей. 
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Подраздел  Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание 

и элементы бытового труда  

                      Возрастная специфика 

5-6 лет.  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; -

поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

Подраздел  Формирование личности ребенка  

Интеграция в 

детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

5-6 лет.  
- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий;  

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;  

- формировать предпосылки учебной деятельности; воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 
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1.3. Познавательное направление воспитания 
 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение  ребенка  к культурным  способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  
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Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению   
  

Раздел  Познавательное направление воспитания Формирование ценности 

познания  

Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями).  

детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная.  

                                                       Возрастная специфика  

 

5-6 лет.  
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство);  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика;  

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно 

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); -прививать 

чувство благодарности к человеку за его труд.  

Подраздел  Формирование основ экологического сознания.  

Детская  

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная.  
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                                                        Возрастная специфика  

 

5-6 лет.  
- формировать элементарные экологические представления;  

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Раздел  Формирование основ безопасности.  

Подраздел  Безопасное поведение в природе.  

Детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

                                                         Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; -знакомить с 

явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе; -знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  
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 2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  
  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

• 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 педагогов:  

 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 формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются 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 обращает 

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 ведется в 

тесном контакте с семьей.  
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Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному направлению  
  

  Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Детская деятельность  Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная.  

                                                      Возрастная специфика  

6-8 лет.  

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.);  

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности;  

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,  

«Заблудился»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

Подраздел  Безопасное поведение на дорогах.  

Детская деятельность  Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, двигательная.  

                                              Возрастная специфика  
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5-6 лет.  

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора;  

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети;  

-знакомить с правилами дорожного  движения,  правилами  передвижения пешеходов и велосипедистов;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,  

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
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2.1.4 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 педагог выстраивает свою работу по нескольким 

направлениям воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  
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Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания   
  

Направление  Трудовое направление воспитания  
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания.  

Детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

5-6 лет.  
- 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);  

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 
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2.1.5 Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества.      

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные 

задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для формирования у детей культуры 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  

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в 

процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы 

и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь 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.  

  



70 

 

Содержание воспитательной деятельности по Этико- эстетическому направлению  
  

Направление  Этико-эстетическое направление воспитания  

Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

 Детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная  

 

                                                     Возрастная специфика  

5-6 лет.  
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); - показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

Подраздел  Развитие общения.  

Детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная.  

Возрастная специфика 

5-6 лет.  
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься;  

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу;  

-воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения  
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Детская 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика 

5-6 лет.  
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома; - 

обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

 Формы образовательной деятельности в режимных моментах. 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  

Совместные с педагогом коллективные 

игры  

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию  

Утренний круг  

  

Утренний круг проводится в форме развивающего общения.  

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые»  

и «научные» проблемы (развивающий диалог)  

Вечерний круг  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.  

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд  Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек  

Мероприятия, связанные с организованной 

двигательной деятельностью, и 

закаливающие  

мероприятия  

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу 

жизни  
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Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков  

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к природе и всему 

живому  

(садоводство, уход за астениями в уголке живой природы и др.)  

Чтение художественной литературы  Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, отображающего действительность  

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть стихотворений, 

загадок, пословиц  

Формирование способности использовать выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти  

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы воспитанников, может стать частью 

проектной деятельности  

Мастерские (как вариация 

художественно трудовой 

деятельности, проектной  

деятельности)  

Формирование ручных умений и навыков работы с разнообразным материалом, 

художественных способностей, эстетических чувств и нравственно-волевых качеств  

Оформление выставок, экспозиций, 

инсталляций, музеев  

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию интересов воспитанников, 

позволяющая проявить индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой совместной  

деятельности  

Совместные систематические наблюдения  

(мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее длительному и планомерному, 

активному восприятию детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического  

анализа, сравнения, обобщения  
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Методы взаимодействия с воспитанниками и средствами. 

2.1.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 
   

 а) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  
В соответствии с ФГОС содержание коррекционной работы в Бюджетном 

учреждении направлено на создание системы комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ в освоении общеобразовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.   

Обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

или психическом развитии, подтверждённые психолого-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. К основным 

категориям с ОВЗ относятся:  

 Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие)  

 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие)  

 Дети с нарушением речи (логопаты)  

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

 Дети с умственной отсталостью;  

 Дети с задержкой психического развития;  

 Дети с нарушением поведения и общения  

В настоящее время в Бюджетном учреждении обучаются и воспитываются 

следующие категории детей с ОВЗ. 

  

Характеристика воспитанников с ОВЗ. 
Дошкольники с ТНР (ОНР) - это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития  (Левина Р. Е.).  

     Второй уровень речевого развития характеризуется:  

     Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
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Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Задержка психического развития. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью «мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.   

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.   

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.   

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различной степени 

поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

нуждается в комплексной медико-психологопедагогической помощи в условиях группы 

компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает 

пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует квалифицированного 

комплексного подхода к обследованию и к психолого-педагогической коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

выделяются две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте в большей степени страдает звено 

контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, что обусловливает 

низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной, учебной, речевой).   
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Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об 

окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной 

и коммуникативной компетентности.   

Расстройства аутистического спектра.  

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется на 

выраженных в большей или меньшей степени основных специфических признаках: уход в 

себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипии в поведении, 

различные страхи и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь 

телесного (зрительного) контакта, характерное особое нарушение развития речи (эхолалия 

при ответах на вопросы,  рассказ о себе в третьем лице, нарушения звукопроизношения, 

темпа и плавности речи), раннее проявление патологии психического развития. Выделены 

четыре основные группы раннего детского аутизма. Критериями деления избраны 

характер и степень нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип 

самого аутизма.   

  Первая группа - дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой 

группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и 

произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют 

потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не 

наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного 

постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают следующие 

признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства 

голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания родителей, хотя полностью 

беспомощны, почти или совсем не владеют навыками самообслуживания, примитивной 

игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на 

зов, не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти дети 

мутичны. В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей 

могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная 

адаптация затруднена даже в домашних условиях. Дети будто не видят и не слышат, могут 

не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, мало 

сосредотачиваясь и пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются 

и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, 

в своем поведении эти дети могут показывать неожиданное понимание происходящего, 

близкие часто говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать.  

При столь выраженных нарушениях способности целенаправленного сосредоточения 

эти дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации... С этими детьми можно установить эмоциональный контакт, 

постепенно вовлекая их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в 

контакты со сверстниками, выработку навыков коммуникации и социально-бытовых 

навыков. В этой работе открываются дальнейшие возможности эмоционального, 

интеллектуального и социального развития ребенка.  

Вторая группа - дети с отвержением внешней среды. Они более активны, чем дети 1-

й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им 

свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. В отличие от пассивного 

ребенка первой группы, у них складываются свои привычные формы жизни, однако они 

жестко ограничены, и ребенок стремится отстоять их неизменность. Типично стремление 
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сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют страшное и, соответственно, могут накапливать 

страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  Страхи 

перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При 

изменении привычной окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, 

страхи, протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами могут бороться 

аутостимуляцией положительных ощущений при помощи многочисленных стереотипии: 

двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых 

(скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных (самораздражение зрения, слуха, 

трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и т. д.). У детей отмечается 

однообразие игры, задержка в формировании навыков самообслуживания, возможны 

двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности). 

Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то 

шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные 

реакции на окружающее, речевые штампы. В привычных же, предсказуемых условиях эти 

дети могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они 

легче осваивают социально бытовые навыки и используют их в привычных ситуациях. 

При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к 

обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе.  

Третья группа - дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более сложные 

формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании 

патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к 

психопатоподобному.   

Для них характерна более развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие 

дети не способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими 

недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут 

хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений 

осваивают навыки самообслуживания.    

Дошкольники способны к выстраиванию еще более активных отношений с миром, 

они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. 

Проблема в том, что для того, чтобы действовать, им требуется полная гарантия успеха, 

переживания риска, неопределенности они не могут вынести. Если в норме самооценка 

ребенка гибко формируется в ориентировочно исследовательской деятельности, в 

реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. 

Интеллектуальное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление.  

Дошкольники с РАС могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 

и производят впечатление «ходячих энциклопедий».. Нарушается развитие социальных 

навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности 

потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Дети 3-й группы при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе.  

  Четвертая группа - дети со сверхтормозимоетъю окружающей средой Аутизм 

детей четвертой группы наименее глубок. Он выступает уже не как защитная установка, а 
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как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, прежде всего мамы, чрезвычайно эмоционально зависят от нее, нуждаются в ее 

постоянной поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, 

они становятся слишком зависимы от них, ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. У 

детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и 

сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, 

пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают 

поведенческие штампы, формирующие образцы правильного социального поведения. 

Игра тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению 

взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от 

эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. 

Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто 

обнаруживают парциальную одаренность. Ограниченность таких детей с РАС проявляется 

в том, что он стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через 

взрослого человека. С его помощью он хочет контролировать свои сенсорные контакты со 

средой, и обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 

правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и 

становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен 

к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого.  Дети 4-й группы могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев - обучаться в 

ней и без предварительной специальной подготовки.   

  

Взаимодействие с педагогами дошкольного учреждения. 
Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. Задача реализуется через посещение и 

организацию воспитателями группы, специалистами Бюджетного учреждения семинаров, 

методических объединений, изучение новинок методической литературы в области 

логопедии, детской психологии.  

 Благоприятный психологический климат в группе - одно из специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. Доброжелательная атмосфера поддержки, 

уверенности в успехе складывается из отношения воспитателей к этому «особому» 

ребёнку и отношения к нему сверстников.  

В каждой группе дошкольного  учреждения  имеются речевые уголки, спортивные  

уголки,  зоны психологического комфорта, где находятся комплекты пособий и 

материалов для индивидуальных коррекционных  занятий воспитателей с детьми  по 

развитию разных сторон речи, физическому воспитанию дошкольников,  уголки 

уединения,  материалы для обучения агрессивных детей способам выражения гнева в 

приемлемой форме, умению владеть собой в различных ситуациях, приёмам  

саморегуляции,  игры для  снижения эмоционального напряжения, тревожности, 

агрессивности. Для индивидуальной работы воспитателей с детьми с ОВЗ в рамках 

реализации АОП, специалистами Бюджетного учреждения были разработаны картотеки 

игр, упражнений, заданий, способствующих познавательному, речевому, эмоционально-

личностному, физическому развитию воспитанников с ОВЗ.  В картотеку игр по развитию 

речи детей с 3-7 лет входят: комплекс упражнений по развитию артикуляционной 
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моторики, физиологического и речевого дыхания, развитию фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя речи, коррекции слоговой структуры, развитию связной 

речи, а также развития ручной умелости. В картотеку игр и упражнений по эмоционально-

личностному развитию входят: игры на развитие навыков общения, развивающие волевую 

регуляцию, повышающие самооценку, настрои для релаксации, игры для работы с 

тревожными детьми. Картотека игр и упражнений по развитию познавательных процессов 

у детей 3-7 лет включает: игры, развивающие восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение, мелкой моторики. В картотеку игр по физическому развитию входят игры 

на развитие равновесия, упражнения направленные на формирование прыгучести, игры с 

мячом для умения бросать и ловить мяч, метать.  

Периодически проводятся консультации с воспитателями групп в процессе 

коррекционной работы с детьми ОВЗ, ведь именно воспитатели проводят большую часть 

времени с детьми в группе и имеют возможность следить за познавательно-речевым 

развитием воспитанников во все режимные моменты жизни группы.  

Проводятся мастер-классы, семинары, семинар-тренинг для педагогов, это помогает 

повысить компетентность воспитателей в рамках сопровождения детей с ОВЗ и стать его 

активными участниками.  

В конце учебного года проводится заключительное заседание ПМК, основной задачей 

которого является оценка эффективности деятельности специалистов сопровождения 

воспитанников с ОВЗ. Итогом деятельности консилиума на этом этапе является 

коллегиальное заключение, в котором обосновывается:  

 необходимость продолжения обучения ребенка по АОП (корректировка АОП);  

 определяется следующий период обучения и воспитания ребенка;  

 завершение   обучения воспитанников по АОП.;  при отрицательной динамике в 

ходе реализации АОП родителям рекомендуется повторное прохождение ГПМПК.  

  

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

осуществляется образовательная деятельность.  

 Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами:   

1. на федеральном уровне:  

 – государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы»;   

– концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России (2009), которая определяет:   

 характер современного национального воспитательного идеала; цели и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;   

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

2. на региональном уровне - региональный компонент в Самарской области 

определен Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).   

Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере 

образования является патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание 

традиционно считается одним из основных путей формирования личности. В понятие 

«патриотическое воспитание» заложено формирование человека с определенными 

духовно-нравственными ориентирами. Концепция патриотического воспитания граждан в 

Самарской области (2007) ориентирована на все социальные слои и возрастные группы 
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граждан России и определяет основные пути развития системы патриотического 

воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и 

механизмы ее реализации.  

 В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) 

дается следующее определение патриотическому воспитанию – это «систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов, 

общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие». В Концепции 

патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) четко выделены четыре 

направления патриотического воспитания:  

 военно-патриотическое воспитание;  

 гражданское воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;   

 историко-краеведческое воспитание.  

 Реализация программы патриотического воспитания в детском саду позволяет 

формировать у дошкольников основы патриотизма во всех вышеперечисленных 

направлениях.   

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Самарского региона, об особенностях растительного и животного мира, 

знакомятся с традициями и обычаями народов, историей родного края.  

       Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с его 

окружающей природой, людьми, нравами, бытом. Для нас и наших детей этой Родиной 

является Самара – город с легендарной судьбой, удивительно красивой природой. 

Природные условия нашего региона, национально-культурные особенности оказывают 

влияние на содержание образования. На основании этого сформулированы следующие 

задачи:  

1. Сформировать представления о географическом расположении родного города.  

2. Расширять представления о родном городе, крае (его истории, символике, 

достопримечательностях, труде и быте, традициях, обычаях жителей).  

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей через ознакомление с 

родным краем.  

4. Воспитывать у детей чувство любви к родному городу и его истории. 

  

Материал, предлагаемый детям, строится на принципах доступности, системности, с 

учетом возрастных особенностей детей, поэтапно, при создании определенных условий в 

группах.  

 Формы организации работы:  

 Самостоятельная деятельность с детьми;  

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-

культурного компонента;  

 Создание предметно-развивающей среды для реализации задач.  

    На первом этапе – закрепление знаний о ближайшем окружении (семья, детский 

сад, дом, природа на участке детского сада, улицы, транспорт, магазины).  

На втором этапе – общие сведения о природе родного города, края (географическое 

положение, леса, реки, горы, река Волга, флора, фауна, полезные ископаемые, климат).  

На третьем этапе – расширение элементарных сведений об истории Самары, о труде 

родителей, ведущих отраслях промышленности.  



80 

 

На четвертом этапе – знакомство с произведениями устного фольклора (сказки, 

пословицы и поговорки, загадки, считалки и т.п.), передающие особенности жизни 

народов родного края, а также с произведениями декоративно-прикладного искусства и 

изделиями народного творчества.  

 Для реализации поставленных задач региональный компонент комплексно-

тематического планирования детей 5-7 лет представлен следующими темами:  
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III Организационный раздел. 

3.1. Обязательная часть. 
3.1.1. Описание материально – технического обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.  

 
№  Наименование  

  Учебные издания  

   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования   Одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию ( Протокол от 20.05.2015)  и  с учетом От рождения до школы. Инновационной программы дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С., 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-Издание пятое ( инновационное), исправленное и доп.М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019  

  Хрестоматии  

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4–5 лет.   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.  

  Дидактические материалы  

  Наглядно-дидактические пособия по физическому воспитанию  

  Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта» «Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

  Наглядно-дидактические пособия по социально-коммуникативному развитию детей  
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 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»  

  Наглядно-дидактические пособия по развитию речи  

  Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один  
— много»; «Слово образование»; «Ударение»  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 2–3 года. Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: Для работы с деть ми 3–4 лет.  
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет.   
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет.  
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет.  
 Раздаточный материал. Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит»  

  Рабочие тетради по развитию речи  
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  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа.   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  
 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  
 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.   
 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  
 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.   

  Наглядно-дидактические пособия по самообслуживанию, самостоятельности, трудовому воспитанию  

  Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).   
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7)  

  Наглядно-дидактические пособия по познавательному развитию детей  

  Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Ознакомление с миром природы Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах».  

  Рабочие тетради по познавательному развитию  

 

  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.   
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа  
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  Наглядно-дидактические пособия по художественно-эстетическому развитию детей  

  Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

164 Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

  Организационно-методическая продукция  

  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).   
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).   
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3– 7 лет).   
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)   
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).  Дыбина О. В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет)  
. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).   
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).   
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).   
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. Игровая деятельность Методические пособия  
 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).   
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).   
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года).   
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
 Методические пособия по речевому развитию детей Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.  

  Методические пособия по речевому развитию детей  

  Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года).   
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7лет)  



84 

 

  Методические пособия по социально-коммуникативному развитию детей  

  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  Петрова В. И., Стульник Т. 

Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

  Методические пособия по художественно-эстетическому развитию детей  

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая  группа (5–6 лет). Куцакова Л. В. 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

  Методические пособия по физическому развитию детей  

  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3– 7 лет. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3– 

4 года). Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

  Речевое развитие детей  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7лет)  

  Познавательное развитие детей  

  Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).   
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).   
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).   
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  
Князева О.Л. , М.Д. Маханева   Приобщение детей к истокам русской культуры.- СПб: Детство - Пресс,2014  

  Художественно-эстетическое развитие детей  

  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.- СПб: Детство - Пресс,  
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 Периодические издания  

Журнал « Дошкольное воспитание»  

Журнал « Ребенок в детском саду»  

Журнал « Музыкальная палитра»  

Журнал « Музыкальный руководитель»  

Журнал  « Старший воспитатель»  

Журнал « Обруч»   

Журнал « Психолог в детском саду  

Весь методический материал систематизирован и распределен в 

соответствии с требованиями к содержанию и методам  

воспитания и обучения в дошкольном образовательном учреждении.   

 

 

3.1.2. Режим дня воспитанников.  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.          

 Организация режима дня.  

       При проведении режимных процессов Бюджетное учреждение придерживается 

следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

  Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

Бюджетном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольник.  

  

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

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

кампании.  

Правильно организованные праздники в Бюджетном учреждении — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 
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чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.  

 

В инновационной Программе «От рождения до школы» дается перечень 

обязательных, с точки зрения авторов Программы, общегосударственных праздников, 

которые создают единое эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с 

радостью и весельем, должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество 

детей, родителей и педагогов.  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей:  

 исторические и общественно значимые события;  

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

природы;  

 национальные праздники, традиции;  

 тематические недели.  

Примерная тематика праздников представлена в таблице. 

 

 Праздники являются эффективным инструментом развития и воспитания детей. 

Первое условие, по мнению авторов инновационной программы, разнообразие форматов: 

Концерт, Квест, Проект, Образовательное событие.  

  

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников;  

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. Количество и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут   

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, - для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в первой младшей группе не превышает 20 минут; 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
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В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

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. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день.   

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.      

Вариативная часть учебного плана – часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса дошкольного учреждения, обеспечивает 

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности ДОУ и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников.  

  

 Программа поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди 

которых: анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по 

актуальным вопросам, мастер-класс, совместные проекты, беседы с родителями, день 

открытых дверей для родителей,  отчеты о деятельности ДОУ за календарный год, 

консультация для родителей, тематические встречи с родителями, открытые просмотры 

непосредственно образовательной деятельности детей, совместные утренники и 

развлечения, выставки детских работ, общение с родителями с использованием ИКТ 

технологий.  Перед педагогическим коллективом Бюджетного учреждения стоит цель: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Основные принципы в 

работе с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;   

 создание единой развивающей среды, информационной среды обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 Работы Бюджетного учреждения с семьей направлена на:  

 ознакомление родителей с содержанием воспитательно-образовательного 

процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение;   

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;   

 взаимодействие педагогов с советом родителей.   

Модель взаимодействия педагога и родителей:   

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; 

беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны 

родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация).   

Второй этап – обще профилактический - включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации, информационные буклеты), со стороны родителей – встреча со 

специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  
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 Третий этап – индивидуальная работа посвящена знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 

праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со 

стороны родителей – получение консультативной индивидуальной помощи.   

 Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, 

круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, родительский клуб, совместное 

обсуждение проблем, участие родителей в совместных мероприятиях).  

Подробно формы работы с родителями по основным направлениям развития 

дошкольников прописаны по образовательным областям в ООП   

Вся работа строится на психологии доверия, способствует созданию оптимальных 

взаимоотношений педагогов и родителей.  В программе отсутствует информация, 

наносящая вред физическому и психическому здоровью воспитанников и противоречащей 

законодательству РФ.   
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