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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. 

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. 
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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. 

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:  
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 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, 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. 
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 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. 

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 возможность реализации в массовой практике дошкольного 
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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 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); 
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 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, познавательноисследовательской, 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.  

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

проспект Кирова 317а в отдельно стоящем здании. e –mail: doo12sad@mail.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.  

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. 

Социокультурное окружение Бюджетного учреждения и формы взаимодействия с 

социальными партнерами представлены в таблице 1. 

 

Социальные партнеры Бюджетного учреждения. 

Таблица 1. 
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№ Социальные партнеры Формы взаимодействия 
1 МБОУ СОШ № 101 г. о. Самара Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений, обеспечивающих преемственность в:  
 программах, передовых педагогических технологиях;  
 формах и методах работы педагогических работников с детьми;  
 осуществлении педагогического сотрудничества. 

2 МКУ г. о. Самара «Городской 

психолого- медико-

педагогический центр 

диагностики и 

консультирования» ГПМПК 

Психолого-медико-педагогическое обследование, определение 

специальных условий обучения и воспитания и необходимого 

медицинского обслуживания детей с ОВЗ в Учреждении в 

соответствии с показаниями к обследованию детей на ОПМПК. 

Консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. 
3 ГБОУ ДПО специалистов центр 

повышения квалификации – 

«Центр специального 

образования Самарской 

области» (ЦСО) 

Повышение квалификации педагогического коллектива в вопросах 

воспитания и обучения детей с ОВЗ;  
 оказание научно-методической, научно-практической и 

информационной помощи педагогам; 
   социальной и психологической помощи педагогам и родителям 

по реабилитации детей с ОВЗ. 
4 ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

Обеспечение повышение квалификации педагогических 

работников. 

5 МБОУ ДПО «Центр развития 

образования г. о. Самара» 
6 ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 
7 ГБУЗ «Самарская городская 

поликлиника № 4» 
Ежегодное проведение профилактических осмотров детей узкими 

специалистами.  Своевременное выявление у детей 

первоначальных форм различных заболеваний  Своевременная 

вакцинация. 
8 МБУК «Централизованная 

система детских библиотек» 

детская библиотека № 7 

Организация библиотечного обслуживания дошкольников и 

воспитателей сада:  
 оказание методической и консультативной помощи по вопросам 

библиотечно-информационной деятельности; 
- организация информационно-просветительских мероприятий; 
  организация экскурсий в помещение библиотеки; 
  организация выездного читального зала и т.д 

9 Поставщик продуктов питания 

ООО Комбинат школьного 

питания 

Сбалансированное питание. 

10 ГИБДД Кировского  района Консультативная помощь в обучении детей правилам дорожного 

движения. 
 Работа с родителями по безопасности детей и взрослых на дорогах. 

11 Асссоциация инвалидов – 

колясочников « Десница 
Работа с детьми, повышение квалификации педагогов в рамках 

инклюзивного образования 

 

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.  
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  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. 

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 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по 

всему игровому пространству, менять своё поведение в зависимости от места в нём. Дети могут 

комментировать выполнение роли тем или иным участником игры.     

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

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

стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе..  

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

      Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социальнонормативные 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;  

  -ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
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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 СЕМИ ГОДАМ  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  метание, лазание). Выполняет 

физические упражнения  из разных исходных 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.   

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде. Следит за 

состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий. Ответственно выполняет обязанности 

дежурного. Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы. Соблюдает  правила  

организованного поведения в быту, на улице, на дороге, организованного  поведения в  общественных 

местах. Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях, экологически безопасного поведения. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем. 

Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Моделирует необходимую для игры предметно-

игровую среду. Развивает сюжет  на протяжении длительного времени. В общении высказывает свою 

точку зрения, с уважением относится к мнению других. Регулирует свое поведение на основе усвоенных 

им норм и правил, принятых в обществе.   
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение,  сравнить его с 

другим. Слышит в произведении развитие музыкального образа. Поет без напряжения, легко, звонко, 

выразительно. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением. Выполняет 

движения в плясках, упражнениях. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на 

звуковысотных детских музыкальных инструментах. Активно участвует в музыкальных инсценировках 

песен, придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, 

называет любимые книги, излагает их содержание, в том числе произведения большого объема. С 

интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 2-3 художников-иллюстраторов. 

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений. Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства. Создает 

сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя различные способы вырезания и 

обрывания бумаги различной фактуры. Различает виды изобразительного искусства, называет основные 

изобразительные средства. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям, разные конструкции из бумаги, 

различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы. Самостоятельно 

объединяет различные  группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество, удаляет  из 

множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения между целым и множеством и 

различными его частями, находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и 

дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20). Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание. Различает величины и 

способы их измерения. Различает и называет геометрические фигуры проводит их сравнение. Имеет 

представления о временных отношениях. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием 

единицы. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. Имеет представление о ближайшем 

социальном окружении. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, Гимн России, 

называет главный город страны, имеет представление о родном крае, его достопримечательностях. Знает 

семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники. Знает правила поведения на 

природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.   

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями 

других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы 

и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.). Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным 

развитием действия. Различает понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с 

заданным звуком, определяет место звука в слове. 

 

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. 
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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.  

  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 раз  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 

Таблица 2 

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/f3QY/JFU

uuECiQ 
 

 
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/f3QY/JFU

uuECiQ 
 

 

 

 
Речевое развитие  

Карты наблюдения детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого 

ребенка индивидуального развития 

Московский центр  качества 

образования 
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFU

uuECiQ 

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
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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 дошкольников 

 

 

 
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/f3QY/JFU

uuECiQ 
 

 

 
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/f3QY/JFU

uuECiQ 
 

 

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 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 

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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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. 

Таблица 3 

 

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 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) 
Оценочные материалы: 

Таблица 4  

№ Направление Оценочные материалы/ источник Планируемые результаты 

Образовательная 

область  
( направление 

развитии ) 

Использование программы модуля ( программно – методического 

комплекта) как парциальной программы  

Познавательное 

развитие  

 логика  

 

 

Авторские программы: старшего воспитателя Чичвариной Т.В. 

«Увлекательное путешествие в Сообразилию» для дошкольников 4-6 лет; 

развивающая программа интеллектуального развития детей 6-7 лет в 

непосредственно – образовательной деятельности « Ступеньки логики» 

педагога -  психолога Антошиной Ю.А.  

Физическое развитие  Е. К. Воронова Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: 

«Детство - Пресс»,2003 
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развития ребенка освоения Программы по 

выбранному направлению. 
1 Познавательное 

развитие  

 логика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг интеллектуального развития 

детей (октябрь и май) 4-6 лет (старший 

воспитатель): 
Методики:  

 «Рыбка» В.В. Холмовской 

(определение уровня развития 

наглядно – образного мышления 

детей 4-5 лет) 
Психолог в дошкольном учреждении: 

Методические рекомендации к 

практической деятельности. М.: новая 

школа, 1996, стр. 35-36 

 « Тест Когана» (выявление уровня 

развития схематичес-кого мышления у 

дошколь-ников 5-6 лет) 
Диагностика психического развития детей. 

Пособие по по практичесмкой психологии 

М.: Линка – Пресс, 1997, стр. 31-32 
 
Мониторинг интеллектуального развития 

детей (октябрь и апрель) 46-лет (педагог- 

психолог): 
Методики:  

 Диагностика невербального 

интеллектуального развития детей 6-7 

лет  Прогрессивные матрицы Равенна в 

модификации Розановой; 

 Анкетирование родителей и 

воспитателей  

Повышается уровень развития 

наглядно – образного мышления 

детей 4-5 лет  
 

 

 
 Повышается уровень развития 

схематического мышления 

дошкольников 5-6 лет.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Повышается способность к 

планомерной интеллектуальной 

деятельности дошкольников на 

дифференцированной основе. 
 Воспитанники способны к 

систематизации, могут логически 

мыслить, раскрывать существенные 

связи между предметами по 

принципу простых и сложных 

аналогий.  
 

2 Физическое 

развитие 
Диагностический инструментарий по 

оценке уровня развития плавательных 

умений дошкольников 4-7 лет.  

Развитие плавательных умений 

(умение держаться на воде – пла-

вать), физических качеств, как 

координация, гибкость, правильное 

формирование опорно – 

двигательной системы детского 

организма  
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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 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
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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, 

2019с 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 
 

р
еч
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и

ти
е 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, 

2019с 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: 
 

                                                             

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.).                    
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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.  

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Таблица 11 

Возраст Взаимодействие детей Действия педагога 

В свободной деятельности В деятельности, организованной 

педагогом 

6-7 лет Предварительное совместное 

планирование игры, распределение 

ролей. Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются на 

социальные нормы и правила. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной работы 

(интегрированная деятельность). 

Возможность сотрудничества в 

непродуктивных видах деятельности. 

Коллективное создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

К этому возрасту взаимодействие детей, способы 

разрешения конфликтов все больше приобретают социально 

одобряемые формы (что связано с процессом овладения 

ими нормами взаимодействия между людьми). Поэтому 

воспитатель помимо указанных выше случаев должен 

обратить внимание на тех детей, чье поведение отличается 

излишней импульсивностью и непосредственностью. 
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Пытаются дать собеседнику как 

можно более полную и точную 

информацию. Уточняют сообщения 

другого. 

партнерам.  

 

[Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-

106.HTM  

 

 

Особенности детской деятельности разных видов и культурных практик. 

Таблица 12 
Периоды дошкольного 

возраста 

Особенности деятельности 

ребенка 

Характерные особенности 

развития игры ребенка 

Культурные практики ребенка 

(виды самостоятельной 

деятельности) 

Особенности образовательной 

деятельности разных видов 

Игровая деятельность  

от 6-7 лет 

На этом этапе ребенок 

получает навыки и знания 

предыдущих поколений 

человечества, осваивая и 

присваивая (ассимилируя), 

таким образом, жизненный 

опыт. 

Внутри игровой 

деятельности начинает 

складываться и учебная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 

постепенно  освобождается от 

влияния игры. Активное 

формирование самостоят. 

познавательной, проектной, 

экспериментально-поисковой 

деятельности. 

Педагог создает учебно-игровую 

ситуацию 

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 

 

http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
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         ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 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. Развивать представление о временной перспективе личности  об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  
Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать 

воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка).   

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  
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Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.   

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.).  

  Развитие коммуникативных способностей  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов 

и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 

восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.                                                              

Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение 

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

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  
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Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм.  

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия.  

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к 

посильному участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационноуказательными.  Расширять представления детей о работе ГИБДД.  
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.   

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии.  Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.).  

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». 

Используемые вариативные программы раннего и дошкольного образования и методические пособия:  

Н.В. Алешина   Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Конспекты занятий.   

Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками.   
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Таблица 6 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Социально-коммуникативное 
Развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития 
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ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 
10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
11. Повышение правовой культуры родителей. 
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 
14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь?  и  др.). 
 

 

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; 
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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 

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 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 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 зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т. д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  
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Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно- исследовательской деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять постав- ленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).   

  В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации.    

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

   Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата.  

   В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

   Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

Формирование элементарных математических представлений  

  Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные  

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10).  
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Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), 

меньше (<).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.  

д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

  Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

  Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

  Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

  Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

   Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение  (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.  

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе 

сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять 

альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений и т. д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 

июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.).  
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Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на  

Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).  

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) 

и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, 

это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 

тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство 

живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе 

родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

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

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые 

(летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, 

выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные 

(слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в 

России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные 

факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.  

д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.  
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Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 

куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книгам для разных регионов. Познакомить с от- дельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.  

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 на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам.  

 

Используемые вариативные программы раннего и дошкольного образования и методические пособия:  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 л.  

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2015 
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3– 7 лет).  
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 



34 

 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка» 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

                                                                                                                                                                                             Таблица 7 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

развитие 
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 
5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 
11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 
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спорт» 

12. », «Как мы отдыхаем» и др. 
13. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 
15. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

16. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. 
17. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т.д. 

18. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 
19. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 
20. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
21. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
 

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. 

 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: 
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 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. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 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. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 

характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове.  

Отрабатывать  интонационную  выразительность  речи.                    

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать  

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы..                   

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую  
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формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

   Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

  Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте.  

 Дать представления о предложении (без грамматического определения).Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части.           Учить составлять слова из слогов (устно).Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе   

   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:  

сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7лет) 

Д. Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для малышей: подготовительная к школе группа.                                                                                                                                         

Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 л. Программа, конспекты, методические рекомендации, 2016  

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий, 2015  

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: живая природа. Демонстрационный материал, 2015  

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал.  

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия детей. Демонстрационный материал.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Таблица 8 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 
2. «Академия для родителей».  

Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 

Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
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тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
 

 

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.). 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественнотворческих 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.                    

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству 

и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.).  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  



40 

 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  

  Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин  («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке»).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.).  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. 

д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети  

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Изобразительная деятельность  

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  
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Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

  Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

  Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.  

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.  
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Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- массовых конструкторах).  

Музыкальное развитие  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.  

  Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).    Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Театрализованная игра  

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 

др.) и распознавать их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

Используемые вариативные программы раннего и дошкольного образования и методические пособия:  
А.И.Буренина Ритмическая мозаика Программа  по  ритмической   пластике для  детей дошкольного возраста 

Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

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.  

Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного возраста. Методическое пособие. ФГОС Д 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 
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Чапурина В.Ю. Музыкально-игровые занятия с детьми дошкольного возраста "Мы играем с песенкой" 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области  «Художественно эстетическое развитие»  
Таблица 9 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 
17. Организация совместных посиделок. 
18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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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.). 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 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.                                                                                                                               

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  
 

Используемые вариативные программы раннего и дошкольного образования и методические пособия:  
 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3– 7 лет.  

Л.Н Волошина, Т.В. Курилова «Физическое развитие детей третьего года жизни»     

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  



48 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Физическое развитие» 

Таблица 10 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование  и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью  

улучшения  физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в учреждении  и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Занятия в бассейне 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении. 
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

детском саду. 
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 
12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи Бюджетного учреждения  с медицинскими учреждениями. 
13. Организация консультативного пункта для родителей в Бюджетном учреждении для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в детском саду. 
15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с СОШ и 

участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 
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17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в Бюджетном учреждении. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 
19. Взаимодействие с СОШ по вопросам физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и детского сада, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа Бюджетного учреждения  и уважению педагогов. 
 

 

б) СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, 

активным действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей.  

 Способы и поддержка детской инициативы представлены в таблице 13. 

 

Способы и поддержка детской инициативы. 

Таблица 13 

Направления Способы 
Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, общении, двигательной и др.) 
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения,  а также использование интерактивных форм обучения. 
 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства педагога 
 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков должна составлять по возможности не менее 30 

минут, один из таких промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 
Развитие  инициативы в процессе  

коммуникативного общения (Утренний и 

Давать посильные задания поручения; 
снимать страх "я не справлюсь". 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
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Вечерний круг) Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них. Поддерживать 

инициативу ребенка при общении на обсуждаемую тему дня, событие. 
 

 

 

в)  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Направления работы с семьёй по ФГОС ДО:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей)в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. Общими требованиями к подготовке родителей (законных 

представителей) к сопровождению ребёнка дошкольника в рамках его траектории развития при реализации программы дошкольного 

образования являются: 

информирование родителей (законных представителей) о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в программе по 

следующим линиям развития: физическое развитие; познавательное развитие; социально-коммуникативное развитие; художественно – 

эстетическое; речевое развитие; 

информирование родителей (законных представителей) о результатах освоения Программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае);  

проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на информирование родителей (законных представителей) о 

результатах освоения детьми программы на основе следующих системообразующих принципов: 

       персонализации получаемой информации. При реализации программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными  особенностями. Целостность и 

комплексность информации. Информация должна охватывать все направления развития ребенка. Получаемая информация должна 

интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

       непрерывность и динамичность информации.  

 В основу взаимодействия положены следующие принципы: 

http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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 родители (законные представители) воспитанников и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников целей и задач развития, воспитания и обучения 

детей; 

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей);  

 знание педагогами и родителями (законных представителей) воспитанников воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и Бюджетного учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Взаимоотношения с родителями (законными представителями) воспитанников строятся на основе добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности. Педагогический коллектив создает условия для участия родителей (законных представителей) воспитанников в 

государственно-общественном управлении Бюджетного учреждения, заботится об открытости информационного пространства в интересах детей и 

родителей (законных представителей), согласовывает с родителями (законными представителями) возможность участия детей в мониторинге. 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными представителями) отражены в таблице 25 

           Ведущие цели взаимодействия Бюджетного учреждения с семьёй – создание в Бюджетном учреждении необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные направления: 

 повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей (законных представителей); 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников как с полноправными участниками образовательных отношений. 

Бюджетное учреждение предоставляет родителям (законным представителям) право выбора форм и содержания взаимодействия с  

педагогическим коллективом, обеспечивающими их образование ( педагогами, педагогом – психологом, старшим воспитателем, специалистами 

служб и.т.д.)  

Принципы работы с родителями (законными представителями): 

 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей (законных представителей); 

 адресности – учета образовательных потребностей родителей (законных представителей); 

 доступности – учета возможностей родителей (законных представителей) освоить предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей (законных представителей); 

 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 Таблице 14 

Непосредственное взаимодействие Опосредованное взаимодействие 

Мероприятия направленные на повышение родительской комтенции 

Консультации 

Беседы 

групповые 

коллективные 

индивидуальные 

Взаимодействие посредством электронной почты 



52 

 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательными отношениями 

Родительские собрания, заседания коллегиальных органов управления, 

Дни открытых дверей 

Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и поддержку родителей (законных представителей) воспитанников 

Тематические встречи, просмотр открытых мероприятий образовательной 

направленности 

Оформление стендов, папок-передвижек. альбомов с актуальной для родителей 

(законных представителей) воспитанников информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей (законных представителей) воспитанников качеством дошкольного 

образования в Бюджетном учреждении 

Опросы Анкетирование, с последующей обработкой, обобщением и ответами  

 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, театрализованных 

представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления выставок, музеев, инсталляций, 

семейных альбомов и др., изготовление пособий, костюмов и пр. 

Бюджетное учреждение  оказывает психолого – педагогическую поддержку  семье в вопросах воспитания и обучения. Оказывает помощь 

родителям (законным представителям) в охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой  коррекции нарушений их развития  ( направления на городскую ПМПК, участие в  ППк Бюджетного учреждения). 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников включает: 

 ознакомление родителей  (законных представителей) с результатами работы Бюджетного учреждения  на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни Бюджетного учреждения; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Подробно формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников по основным направлениям развития дошкольников 

прописаны по образовательным областям в Программе. 

Вся работа строится на психологии доверия, способствует созданию оптимальных взаимоотношений педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

2.1.1.2 Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Программа, Примерная программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    

внесении    изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 
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Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – 

ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   

2012   г.   №   273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     планируемые     результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     а     также в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде»
1
. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление  о человеке. 

                 В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО   лежат   конституционные  и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений      ребенка,       которые       

коррелируют       с       портретом       выпускника       ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражается  

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят  свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Регионального компонента Постановления Правительства Самарской области от 26.09.2007 г. № 201 «О Концепции патриотического 

воспитания граждан Самарской области». 

 Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими  организациями. 

 

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 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 исверстниками 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 умениеследовать 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 крусскому 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 
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природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 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. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОО  основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, 

пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников  дошкольного учреждения, детей; 

- уважение личности ребенка 

Дошкольное учреждение  с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Воспитательный процесс осуществляется  в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе  ООД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса : 
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1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие их дошкольников способствует взаимообучению и взаимовоспитанию в рамках технологии 

Гришаевой « Клубный час» Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

2.Воспитатели и специалисты  ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. В рамках реализации технологии 

эффективной социализации « Рефлексивный круг» Гришаевой осуществляется формирование детского коллектива сверстников, воспитание 

дружеских взаимоотношений. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

 3.Проведение общих мероприятий. В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

4.В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач не в очном 

формате, но и дистанционно с использованием разнообразных мессенджеров.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Программа воспитания  ДОО  включает в себя вопросы истории и культуры родного города и района, природного, социального и 

рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

Уклад в ДОО  направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции 

и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 
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Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, 

что они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех 

детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их 

совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко 

подводят итог прожитого  дня. Обращает внимание  на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что либо хорошее. 

Еженедельные традиции: утренние часы про ходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 

встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих  

поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет 

сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть 

подготовлены самими детьми.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые поздравляют детей, желают здоровья, радости, светлых и 

радостных дней. Обыгрывают появление в предметов, которые необходимы детям. Количество праздников самостоятельно определяется 

педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и 

дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений событиями; период 

подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Новоселье в группе», «День рождение»; 

•окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» «День птиц»; 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; 

•наиболее важным профессиям: День воспитателя и всех работников дошкольного учреждения  

  

                                         1.2.2.    Воспитывающая среда ДОО. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют следующие формы организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, 
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экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда 

строится по трем 

линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

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

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить воспитательные 

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять  знания. Среда насыщена и структурирована 

согласно требованиям.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности  разделяют  те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания . 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
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 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      

беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые оплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий  по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она 

будет   обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания, а   также   пространство   для   
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воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не  торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Культурная составляющая поведения воспитателя является значимой составляющей уклада ДОО 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Дошкольное учреждение - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Основные традиции воспитательного процесса  В ДОО  являются: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 
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2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами  в ДОО в  качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими 

и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты   ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является 

мини-музей, организованный в холле детского сада. Мини-музеи в группах  рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. Воспитательный процесс в ООД  выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, включающей в себя: 

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных 

условиях: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 
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природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество. 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности 

Социально – культурное окружение  ДОО   составляют  музыкальные школы, учреждения дополнительного образования: ДШИ № 8» Радуга», 

ЦДО « Дружба – 2» ( посещение музея русской избы, участие в развлечениях, праздниках по народной культуре и тд.). 

 ДОО сотрудничает с организациями, участвуя в конкурсном движении, мероприятиях  на договорной основе. Это оказывает благотворное влияние 

на формирование будущих поколений, ведь оно возможно только в благоприятных эстетических условиях. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 Дошкольный этап детства у детей связан с активным периодом познания мира вокруг, осознанием собственного «я», а также динамично 

протекающей социализацией. Дошкольники приобщаются к культурному наследию и общечеловеческим морально-этическим нормам. Всё это 

определяет основную цель процесса воспитания в детском саду, а именно создание условий, благоприятствующих формированию личности ребёнка. 

И действенным способом её реализации считается вовлечение ребят в разные виды деятельности, совместно с педагогом, родителями 

воспитанников.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые    взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального   и   ценностного    содержаний,    

полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

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

Виды деятельности:  

 игровая – формирование позитивного отношения к людям, установление контактов, принятие правил. 

 Коммуникативная – установление контактов с окружающими людьми, воспитание дружеских взаимоотношений. 

 Изобразительная – создание материального продукта, дизайнерская деятельность для оформления помещений ДОО, умение сравнивать 
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работу с образцом, давать объективную оценку 

 Самообслуживание и бытовая трудовая деятельность – формирование самостоятельности, трудовых умений , ценностного отношения к 

людям труда, его роли в жизни общества 

 Конструктивная деятельность – воспитание конструктивных навыков, пространственного мышления, развитие инициативы в принятии 

конструкторских решений. 

 Двигательная деятельности – воспитание потребности в двигательной деятельности, смелости, ловкости, умение работать в команде. 

 Музыкальная деятельность – дает возможность ребенку быть в позиции творца, исполнителя, проявлять инициативу в пении и танцах. 

 Познавательно – исследовательская деятельность – вид активности, способствующий установлению связей между явлениями и объектами 

окружающего мира, усвоение приемов познания. 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности протеста, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит ежедневно в начале утреннего круга, в 

зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три.  

В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр математического 

развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для культурных практик первой 

половины дня определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер.  

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. 

Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6. Во второй половине выбору детей представляются следующие культурные практики: 

«Занимательные опыты и эксперименты», «Научная лаборатория», «Клуб любознательных техников» и д.р. 

По итогам реализации культурных практик в группах заполняются листы  интересов, где фиксируются освоенные за день культурные 

практики, а также проводится рефлексия полученного детьми опыта. 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда 

взрослый не ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего действия до конца. 

Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, 

реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие возможности для рождения 

новых идей и экспериментирования. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

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 
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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 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 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий  активность, самостоятельность, инициативу в 

 познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   основе   уважения   к   людям   труда, 

результатам их деятельности,       проявляющий       трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

  

 

1.3.3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

                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: Детсво – Пресс, 

2014 
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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. 

  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 
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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. 

 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; 
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 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению  

 
Направление Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел Родная страна. 

 

 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 
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6-8 лет. 
- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о  Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России,  

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России,  

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 
цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

 
Подраздел Наша планета. 

Детская  
деятельнос

ть 

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 элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка); 
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

 2.1.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 
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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 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. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному  направлению  
 

Направление Социальное направление воспитания 
Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе 

         Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 
Семья 
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детская  
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная,музыкальная 

                        Возрастная специфика 

6-8 лет. 
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 
-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 
-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (ролькаждого поколения в разные периоды истории 
страны); 
-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 
Детский сад. 

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. 
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 
продолжать воспитывать чувство коллективизма; 
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 
и др.); 
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 
-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 
-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

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. 
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                                              Возрастная специфика 

6-8 лет. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

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

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес,телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

                                                  Возрастная специфика 

6-8 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

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

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

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 

6-8 лет. 
- способствовать формированию личности ребенка; 
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе;  
- развивать интерес к школе, желание учиться; 
- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 
также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности). 

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 
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Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания(книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Содержание воспитательной 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 
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6-8 лет. 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

детская 
деятельность 

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

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

                                                        Возрастная специфика 

6-8 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять изащищать ее, учить самостоятельно, 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 
воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,наблюдать за растениями и животными, не 
нанося им вред). 

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 

6-8 лет. 
-формировать основы экологической культуры; 
-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 
-знакомить с   Красной книгой, с   отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее; 
-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 
поведения человека в этих условиях. 
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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. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков  ведется в тесном контакте с семьей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному направлению 

 
  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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6-8 лет. 
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 
-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими иинформационно-указательными; 
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 
-расширять представления детей о работе ГИБДД; 
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 
-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 

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 изразличного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

6-8 лет. 
-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 
-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Детская  
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная. 

                                                Возрастная специфика 
 

6-8 лет. 
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества; 
-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного результата; 
-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы; 
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 
радоваться результатам коллективного труда; 
-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь; 
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки; 
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 
после еды; 
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-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 
календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 
-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 
снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 
прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

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 
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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: 

 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. 

 

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 

6-8 лет. 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 
свои поступки и поступки сверстников; 
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Подраздел Развитие общения. 

Детская 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 
исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой 
труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 
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6-8 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 
-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

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. 
- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 
2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу взяты концептуальные положения инновационной образовательнойпрограммы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой, содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное и разностороннее развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества 

и государства к качеству дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми 

и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации  и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

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

прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 
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занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией 

 - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование  воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; 

дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики  возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом 

выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. 

Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОО  организуется в развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

эстетичности, но и через улучшение качественных параметров: гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 
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самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая среда ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОО как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах  регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОО  на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах. 

нравственно- патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими 

служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за 

историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Оптимизация двигательного  режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- правильного отношения к явлениям, к объектам живой и 

неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и 

приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 
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Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, 

когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может 

стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

 

    Социально-культурное развитие региона является важной составляющей уровня и качества жизни населения.  Социально-культурное  

составляющее города   связано с общественными благами, культурными потребностями, а также условиями, способствующими всестороннему 

гармоничному развитию человека.  

Социально – культурное окружение  ДОО составляют  музыкальные школы, учреждения дополнительного образования: ДШИ № 8, Центры 

внешкольной работы « Дружба -2». ДОО  сотрудничает с организациями, участвуя в конкурсном движении , мероприятиях  на договорной основе. 

Это оказывает благотворное влияние на формирование будущих поколений, ведь оно  возможно только в благоприятных эстетических условиях. 

ДОО   активно участвует в конкурсах разного уровня  

На договорной основе  ДОО   сотрудничает с дошкольными учреждениями городского округа Самара МБДОУ « Детский сад № 455» г.о. Самара, 

МБДОУ « Детский сад № 375» г.о. Самара, МБДОУ « Детский сад № 462» г.о. Самара)в рамках интеллектуального развития дошкольников, 

формирования инициативы, самостоятельности при решении нестандартных поисково – творческих заданий. 

Заключен договор между  ДОО  и МБОУ СОШ № 101 в рамках преемственности  по вопросам воспитания и обучения, более легкой адаптации к 

школьному обучению.  

 

Успешно в ООД реализуется технология эффективной социализации « Рефлексивный круг» Н.П. Гришаевой. В группах созданы центры детской 

активности, что способствует организации свободного общения, проявлению инициативы в процессе общения, что дает возможным создавать в 

группе атмосферу доброжелательности, чувства взаимного уважения к сверстникам, взрослым. 

 

Технология « Мы – журналисты»,посредством которой происходит формирование коммуникативной компетентности дошкольников, речевого и 

художественно – эстетического развития с использованием информационно – коммуникативных технологий на основе общего дела – журналистики. 

На сайте ДОУ создана вкладка « Пресс – центр « Мы – журналисты», где размещены ОнЛайн газеты , выпущенные педагогами совместно детьми и 

родителями воспитанников. 

 

  В ДОО    функционирует ППк. Проводятся  плановые заседания и  внеплановые, что  говорит о том, что ППк своевременно реагировал 

на запросы, которые поступали от педагогов и родителей в течение года. Количество консультаций, проведенных специалистами демонстрирует то, 

что ППк оказывает эффективную  психолого – педагогическую помощь , поддержку родителям, педагогам, которые работают с детьми ОВЗ, их 

социальной адаптации , коррекции поведения ит.д. 

 ППк обеспечил 100% охват данных воспитанников , разработаны АОП нужной адресной направленности по рекомендациям  городской  

ПМПК, разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в должной мере организована психолого – педагогическое сопровождение. 
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 Итоги итогового мониторинга свидетельствую о положительной динамике в развитии воспитанников с ОВЗ,что говорит о системной 

работе педагогов групп , эффективной работе специалистов , которую  они выстраивали совместно с воспитателями. 

 В ООД функционирует ресурсная комната для коррекционно – развивающей, воспитательной работы с детьми с ОВЗ, имеется все 

необходимое материально – техническое обеспечение. 

 В группах  ДОО  созданы центы  психолого – педагогической поддержки  детей с ОВЗ  #МыВместе  по направлениям развития ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. Имеется богатый дидактический материал  для совместной с педагогом деятельности,  

индивидуальной работе с детьми, а так же самостоятельной деятельности в режиме дня.  

Воспитанники и родители детей с ОВЗ активные участники всех мероприятий ДОО. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации  Программы 

воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной программе ДОО отражается сотрудничество 

учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию  в групповых  блогах 

и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Экскурсии, целевые прогулки, помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных вне садовых ситуациях.  

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В 

ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях 

и способах ее решения проводятся микроисследования  в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники) 

специалистами служб. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором  

строится воспитательная работа. 
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Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

  - Индивидуальное консультирование  родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи. 

- Реализация проекта « Скоро в школу» по обеспечению преемственности в работе с начальной школой, повышению компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения. 

- Функционирование  консультативного центра для детей, не посещающих дошкольное учреждение, где оказывается психолого – педагогическая 

помощь родителям по возникающим вопросам по воспитанию детей. 

2.4.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами:  

 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. 

 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 граждан России и определяет основные пути развития 

системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и механизмы ее реализации. 
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 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 

выше перечисленных направлениях.  

Организация образовательного процесса в Бюджетном учреждении  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. 

 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. 
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 Именно такой нам представляется стратегия развития личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

 

III РАЗДЕЛ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 3.1.1.Психолого– педагогические условия 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка 

в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития в том числе детей с ОВЗ  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть 

гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 

родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников в 

том числе детей с ОВЗ 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития..   

3.1.2.Материально – технические условия  

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 
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 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 4–6 лет.  

Раздаточный материал. Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит» 

 Рабочие тетради по развитию речи 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе 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. 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 дошкольников: Подготовительная к школе группа 

 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. 
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 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: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

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. Подготовительная к школе группа (6–7 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 детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7лет) 

 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. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 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: 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: 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  

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 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, 

 

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 
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Весь методический материал систематизирован и распределен в соответствии с требованиями к содержанию и методам воспитания и 

обучения в дошкольном образовательном учреждении.  

 

 3.1.5.Воспитывающая среда  

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО  и включает:  

 оформление помещений;   

 оборудование;   

 игрушки 

Строится по трем линиям:  

 « от взрослого» 

 « от совместной деятельности ребенка и взрослого» 

 « от ребенка» 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и реализации. 

ППС выдержана с учетом требований ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на эффективное 

использование отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и 

соответствует их интересам и потребностям. 

ППС спроектирована в соответствии с основной общеобразовательной Программой,  Программой воспитания и соответствует возрастным 

особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, правилам безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. 

Среда содержательно насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного и воспитательного 

процесса, среда многофункциональная. 

 Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, оснащённых достаточным количеством развивающих 

материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные 

виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению надежности и безопасности их использования и 

правилам пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и 

здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и 

довольно легко запоминается. Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 
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Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено 

личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская 

мебель соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек. 

В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь 

свободная от мебели и игрушек. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка.  

В  возрастной группе ДОО  созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 

-технической деятельности ребенка; 

 

 

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания для знакомства с государственными знаками и символами, страной. 

Центры дополнены разделами, содержащими материалы по знакомству с родным городом, особенностями культурных традиций Самарского края 

(репродукции промыслов, макеты архитектурных сооружений, фотоальбомы с достопримечательностями г. Самары, земляков, прославивших 

родной город), где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 

В рамках реализации технологии эффективной социализации «Рефлексивный круг», в каждой возрастной группе оформлены Центры планирования: 

«Календарь дел» «Мой день», которые дают возможность организовать учебно-воспитательные ситуации приближенные к реалиям детской жизни и 

научить ребенка чётко формулировать свои мысли, излагать их публично, демонстрировать свою позицию. 

ия по всем 

разделам коррекционной работы с детьми с ОВЗ); 

 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 

экспериментирования); 

Оформление интерьера помещений ДОО (холла, коридоров, групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически 

обновляется; 

-размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОО  (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общих и групповых стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство Бюджетного Учреждения на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы стеллажей 
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свободного книгообмена, родители и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать их для чтения; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги 

имеют возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для своих 

детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОО   оформляется пространство музыкального зала, групповых 

помещений, центрального холла; 

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики Бюджетного Учреждения (логотип, стихи, символы групп по 

возрастам и т.п.); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков территории Бюджетного 

Учреждения (высадка культурных растений, разбивка газонов, сооружение малых архитектурных форм, декоративное оформление отведенных для 

детских проектов мест). ППС Бюджетного учреждения гармонична , содержательна, эстетически привлекательна, ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей 

 
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Совместно с родителями воспитанников проходят мероприятия значимых событий: празднование Дня семьи, Пожилого человека, Дня 

Победы с приглашением ветеранов, др.  

Совместно с родителями реализуются детско – творческие проекты в рамках научно – практических конференций» Я познаю мир», 

проводятся спортивные мероприятия « Малые Олимпийские игры» , « Выше, бысрее, сильнее» и др.  

В рамках художественно – эстетического направления традиционными стали театральные недели, приуроченные ко Дню театра, игры – 

путешествия по городам людей разных национальностей: город Казань, Чувашию и т.д. 

 

3.6. Особые требования  к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов  в работе с детьми с особыми 

категориями детей ( на уровне уклада, воспитывающих сред, общности, деятельности, событий) 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) Полноценное проживание   ребенком  всех этапов  детства  (раннего и дошкольного возраста),обогащение(амплификация)детского 

развития; 

2) Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
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активным субъектом воспитания; 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)образовательных отношений; 

4) Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) Активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,  интеллектуальных,    

физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с особенностями в развитиии содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем  мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического    и психического   здоровья   детей, в   том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-культурных 

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

9) 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. 

10) 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. 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания для знакомства с государственными знаками и символами, 

страной, народами, живущими в Средней полосе.  Центры дополнены разделами, содержащими материалы по знакомству с родным городом, 

особенностями культурных традиций Самарского края (репродукции промыслов, макеты архитектурных сооружений, фотоальбомы с 

достопримечательностями г. Самары, земляков, прославивших родной город), где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

знания. 
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3.9. Примерный календарный план воспитательной работы 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
Месяц 1 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

младшая  

группа 

(3-4 года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая  

группа 

(5-6 лет) 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

 

Сентябрь 

  

Праздник «День знаний» 

Досуг «Наш любимый 

детский сад», 

посвященный Дню 

работников 

дошкольного 

образования 

Выставка коллективных плакатов «Маленькая страна», посвященная Дню работников дошкольного 

образования 

 

Конкурс «На лучшую поздравительную 

открытку ко дню города» среди семей 

воспитанников 

Викторина «Я знаю мой город, любимый, родной» - Виртуальная экскурсия по городу 

 

 

 

 

Октябрь 

Развлечение 

«Здравствуй, Осень 

золотая»! 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

 

Музыкально-

литературная гостиная 

«Стихи и песни для 

бабушек и дедушек», 

посвященная Дню 

пожилого человека с 

использованием ИКТ 

 

 «Детская мастерская»  

Подготовка сувениров и изготовление поздравительных открыток для дедушек и бабушек 

Тренинг – розыгрыш: «Незнакомцы - как 

с ними общаться» с просмотром 

мультфильмов  

«Что такое терроризм»  

(беседы, тематические занятия, досуги) 

 

Ноябрь  

Выставка рисунков «Россия - наш общий дом», посвященная Дню народного единства  

Фотовыставка «Самая Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери  
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любимая мамочка 

моя», посвященная 

Дню Матери 

«Мама – нет дороже слова»  

Досуг 

 «Мы растем 

здоровыми»  

Квест игра «По дорожкам здоровья» с использованием ИКТ 

 

Декабрь 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» Презентация « Красная книга 

природы» 

 

Конкурс «Лучшая кормушка для птиц» 

 

Открытие мастерской Деда Мороза  

 

Праздник «Новый год» с Он лайн  трансляцией Д-М 

 

Конкурс семейных поделок «Новогодняя сказка» 

 

 

Январь 

Досуг «Зимние 

забавы» 

 

Спортивный праздник «Зимняя олимпиада» 

 

 

Беседа - игра 

«Опасные невидимки» 

 

Тематические занятия «Осторожно, гололед» 

Развлечение «В гостях у рождественской 

ёлочки» 

 

Музыкально-литературная гостиная «Рождественские посиделки» 

  

Февраль 

Выставка стенных газет «Мой папа - 

защитник» 

 

Праздник «День защитника Отечества»  Семейные презентации  

Беседа «Полезно – не полезно», 

«О здоровой пище» 

«Осторожно – лекарство!»  

(беседы, тематические занятия, досуги) 

 

Развлечение «Проводы зимы» («Широкая Масленица») 

 

 

Март 

Праздник «Международный женский день - 8 Марта» 
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«Опасные ситуации на 

улице»  

(игры, беседы, 

тематические занятия, 

досуги) просмотр 

мультфильмов 

Викторина  

«Дорожные ловушки, как себя 

вести» - интерактивная игра  

Проект  

«Азбука пешехода» 

Образовательное 

событие  

В гостях у дедушки 

Корнея  

(140 лет со дня 

рождения 

К.Чуковского) 

Конкурс театральных постановок  

«Сказки всем на удивленье», 

посвященный «Всемирному дню театра» 

 

Апрель 

Досуг «Если очень 

захотеть, можно в 

космос полететь» 

Квест 

«Вперед, к 

звездам» 

Музыкально – спортивный праздник 

«День космонавтики» 

 

Экологическая акция «Чистый город» 

 

Досуг "Дорожка 

здоровья", 

посвященный 

Всемирному дню 

здоровья 

Развлечение  

«Физкульт – ура!» 

Квест «Путешествие в страну Витаминию», 

посвященный Всемирному дню здоровья 

Май  

Патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся» 

Выставка детских рисунков «Живет победа в поколениях!»  

Пополнение книги Памяти о участниках ВОВ – Презентация  

  

«Экологическая 

рыбалка» 

Мастер – класс 

«Чудеса для детей из ненужных 

вещей» 

Ежегодная акция 

«Деревце на 

память» 

 

Июнь 

Праздник «День защиты детей» и интерактивными играми 

 

Игра-путешествие «Россия – мой дом», 

посвященный празднику «День России» 

Викторина 

«Что мы знаем 

Квест игра  

«В поисках флага» 
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о России» с 

использованием 

медиа 

презентации 

«Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

 

 

 

Июль 

Акция «Символ праздника – ромашка» посвященная Дню семьи любви и верности 

Мастер-классы по изготовлению символа, фотовыставка «Загляните в семейный альбом», рисунки на асфальте «Раз ромашка, два 

ромашка» 

«Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной пище 

 

Образовательное 

событие «Зеленый 

огонек» 

Викторина 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Правила дорожные знать детям знать положено» познавательно- игровой конкурс 

Праздник «День Нептуна» 

 

 

 

Август 

 

Досуг «Весёлые 

панамки», 

посвященный Дню 

физкультурника в 

России 

Развлечение 

«Мы сильные и 

ловкие», 

посвященный 

Дню 

физкультурника 

в России 

 

Малые олимпийские игры, 

посвященный Дню физкультурника в России 

 

Конкурс-презентация цветочной клумбы «Летний калейдоскоп» 

 

Фотовыставка «Лето – 

это маленькая жизнь» 

Фотовыставка «Чему я летом научился» 

Акция «Мы – россияне», посвященная Дню флага России 

(выставка коллективных работ, мастер-классы, досуги) 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей. 



101 

 

     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. 

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 26 

 

Формы непрерывной образовательной деятельности. 

Таблица 26 

Формы непрерывной образовательной деятельности. 

Фантазийное путешествие или воображаемая ситуация Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, но с 
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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. 

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. 

 

Выбор форм непрерывной образовательной деятельности, степень и характер их применения зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей развития воспитанников. 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, варианты межгруппового общения (соревнования 

между группами сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).  

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным 

акцентом на импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины, квесты  и пр.). Выделяется 

отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к обучению грамоте. 
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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 недирективными 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.) 

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 представлены в таблице 27. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах. 

Таблица  27 

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 
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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 

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 
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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. 

Методы взаимодействия с воспитанниками. 

 Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном 

содержании следующие группы методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

Методы взаимодействия с воспитанниками и средства их применения при организации детских видов деятельности отражены в таблице 28. 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками и средства их применения при организации детских видов деятельности. 
Таблица  28 

Методы взаимодействия Средства 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и 

др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 
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диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения 

 

скороговорки, стихотворения. 

музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 

дидактические, музыкально-дидактические игры. 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы эстетического восприятия 

Драматизация  разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров); 

Культурный пример 

 

Побуждение к сопереживанию 

Побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.). 

Методы проблемного обучения 

Проблемная ситуация  рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических 

задач и проблемных ситуаций;  

 объекты и явления окружающего мира;  

 различный дидактический материал, 

 различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 

 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Метод неоднозначной ситуации 

Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый 

метод 

Методы поддержки эмоциональной активности 

Игровые и воображаемые ситуации  картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

 картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; 

 шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

 Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный 

итог, как утешение) 

 

Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д 

Игры-драматизации. 
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Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.  инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые 

куклы, костюмы для ряженья; 

  юморески, комиксы и др. 
Элементы творчества и новизны. 

Юмор и шутка. 

Коммуникативные методы 

Имитационный метод (метод подражания)  Вербальные средства общения: речь,  

 Невербальные средства общения: жесты, мимика, позы, визуальный 

контакт, прикосновения, тембр голоса. 
Беседа 

Соревновательный метод 

Командно-соревновательный (бригадный) метод 

Совместные или коллективные поручения 

Метод интервьюирования; 

Метод коллективного творчества 

Проектный метод; 

Методы психосенсорного развития 

Методы развития психических процессов (память, внимание, 

мышление, речь) 

 раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для 

раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и 

др.)   

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, 

электронный демонстрационный материал и т.п.); 

 оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное 

оборудование, звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для 

различных тактильных восприятий и ощущений и др.) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях  

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски) 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные) 

 Спортивное оборудование. 

Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с 

опорой на максимальное включение органов чувств 

 

Способы и приёмы реализации Программы 

 Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и социализации зависят не только от возраста и особых 

образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

 от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 
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 от этапов развития игровой деятельности детей; 

  от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

 от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

 от имеющихся средств. 

Зависимость способов и приемов реализации Программы от применяемых  методов отражена в таблице 28. 

 

Таблица 28 

Метод наблюдения 
От степени 

самостоятельности 
Для привлечения 

внимания 
как отдельно взятый метод, с целью передачи информации, знаний, представлений – степень 

самостоятельности низкая 

Для организации 

деятельности 
Наблюдение в совокупности с дальнейшей самостоятельной работой – степень самостоятельности 

средняя 

Самостоятельная 

культурная 

практика 

Высокая степень самостоятельности – ребёнок наблюдает по собственной инициативе с определённой 

целью 

От этапов 

развития игровой 

деятельности 

Ознакомительная 

игра 
Многократно повторяют одни и те же действия с одними и теми же предметами, воспроизводя 

реальные действия взрослых 

Отобразительная 

игра 
Педагог побуждает ребёнка к наблюдению за способами приведения предметов оперирования (или их 

частей) в определенные пространственные взаимоотношения.  

Предпосылки 

ролевой игры 
Наблюдение за деятельностью или поведением объектов ближайшего окружения для возможности 

дальнейшего использования определённых представлений в ролевой игре 

Этап собственно 

сюжетно-ролевой 

игры 

Непосредственное наблюдение за деятельностью или поведением объектов ближайшего окружения, а 

также опосредованное наблюдение. Использование накопленного опыта в экспериментальной и 

проектной деятельности, общении в качестве культурных практик. Последующая интеграция 

самостоятельных видов деятельности в спонтанной игровой деятельности. 

От спектра 

представлений 

(качества и 

полноты 

предварительной 

работы) и ЗБР 

Эпизодическое, а 

также 

периодическое 

Целью является создание обобщённого представления о существовании явления или характеристики 

поведения объекта 

Систематическое и 

рассчитанное на 

определённый 

период 

Проводится по определённому плану, с предполагаемой фиксацией параметров поведения или 

изменения объекта, а также классификация признаков, состояний, характеристик. 
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От цели 

педагогического 

воздействия и 

совокупности 

задач 

Без словесного 

побуждения, как 

метод вовлечения 

ребёнка в процесс 

По типу вальдорфской педагогики, когда воспитатель «молчаливым» действием побуждает детей к 

наблюдению и дальнейшему интересу со стороны ребёнка 

Как метод 

педагогической 

диагностики 

Осознанное (педагог предварительно организует деятельность, даёт задание) или неосознанное 

ребёнком (как правила наблюдение за ребёнком в его свободной деятельности) 

Как метод 

познавательной 

деятельности 

Визуальное накопление опыта, представлений 

От имеющихся 

средств 
Непосредственное 

наблюдение 
Явления и объекты окружающей действительности 

Опосредованное 

наблюдение 
Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов, видеороликов, познавательные фильмы 

 

Методы и средства гендерного воспитания 

Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется 

левое полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У мальчиков левое полушарие мозга развивается 

медленнее, поэтому образно-чувственная сфера доминирует до определенного возраста. 

2. Разный темперамент. 

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. Девочки, как правило, эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к 

эмоциональному состоянию окружающих, речь появляется раньше. 

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно 

после периода 2 лет, игра в небольших группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество. 

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для девочек. Всем детям должны быть доступны любые 

игрушки – это тоже составляющая познания мира ребенком.  

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 

Таблица 29 

Средство Гендерная специфика Примеры 

Танцы Музыкально-ритмические движения учитывают Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), мальчики получают 
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гендерный подход следующим образом – мальчики 

разучивают элементы танца и движения, требующие 

ловкости, мужской силы (бравые солдаты, наездники), 

девочки учатся мягкости и плавности движений 

(лебёдушки, хороводы). 

навыки ведущего партнера, девочки учатся изящным и 

грациозным элементам танца. 

Театрализованные игры  

 

Театрализованные игры (особенно фольклорные), где 

отражены требования народной морали, а также даны 

образцы нравственного поведения. 

Посредством синтеза музыки, художественного слова и 

танца дать возможность овладеть традиционными 

свойствами личности – женственности для девочек и 

мужественности для мальчиков. Одно из проявлений 

такого подхода – организация тематических праздников 

для девочек и для мальчиков. 

Мужские и женские костюмы, стихи, постановка спектаклей 

сказки (особенно русские-народные): 

«Крошечка – Хаврошечка», «Морозко», Рукодельница и 

Ленивица», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван – 

царевич», «Царевна – лягушка», «Кощей бессмертный», 

«Финист – ясный сокол», «Каша из топора», «Илья Муромец» и 

д.р. 

Пение и музицирование Овладение мальчиками и девочками гендерным 

репертуаром. 

Дать детям возможность прочувствовать различные 

вариации эмоционального состояния, проявление 

характерных мужских и женских черт личности 

посредством музыкальной выразительности. 

Часть игр на музыкальных инструментах организуется 

дифференцированно – мальчики играют на барабанах, ложках, 

бубнах, девочки - на колокольчиках и гуслях, треугольниках. 

Разделение мужских и женских партий при исполнении песен. 

Пословицы и поговорки Своеобразный моральный кодекс, свод правил поведения 

в быту в обществе, в семье, с близкими. Используются в 

течение всего дня. 

 

Например: «Вся семья вместе, так и душа на месте», «Сын мой, а 

ум у него свой», «Хорошему хозяину и день мал», «Коса – 

девичья краса», «Без смелости, не возьмёшь крепости», «На 

смелого собака лает, а трусливого кусает» и д.р. 

Сюжетно-ролевые игры Ввиду того, что девочки склонны к тихим и спокойным 

семейным играм, а мальчики – к шумным 

остросюжетным, следует предусмотреть возможность 

сюжетообразующих пространств для охвата всех 

потребностей. Игра в «воинов» или «инопланетный 

захват» может нарушать спокойствие и безопасность в 

группе, и зачастую мальчики вынужденно ограничены 

«семейными играми». 

Поэтому необходимо предусмотреть возможность 

дифференцированных игр, а также объединённых 

сюжетов. 

«Салон красоты», «Ателье», «Мастерская», «Стройка», 

«Моряки» «Дочки – матери», «Ждём гостей», «Малыш заболел», 

«В семье День рождения», «Поездка на автобусе», «Больница», 

«Кафе», «Магазин», «Родился малыш» и др. 

Дидактические игры, игры 

состязания 

 

Основная цель –взаимоуважение к окружающим, 

посредством обогащения представления об окружающем 

социуме 

«Сундучок хозяюшки», «Действия – мужчина, действия – 

женщина», «Кто кем был?», «Одень куклу», «Кто что делает», 

«Благородные поступки», «Кем я буду и каким?» «Назови 
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смелую (сильную, красивую) профессию» 

Творчески задания Организация опыта равноправного сотрудничества 

мальчиков и девочек в совместной деятельности. 

Весомую положительную роль может сыграть 

совместно-раздельная деятельность, в частности 

конвейерный или бригадный метод, при распределении 

частей, выполняемых только мальчиками или только 

девочками (например, инженерно-строительную или 

конструкторскую часть выполняют мальчики, 

художественно-дизайнерскую – девочки).  

Различия в оценке деятельности (для мальчиков важно, 

что оценивается в их деятельности, а для девочек – кто 

их оценивает и как, кто свидетель похвалы) 

Девочкам важна интонация и форма ее оценки. Положительная 

оценка в присутствии других детей или родителей очень значима 

для девочек. При этом для мальчиков важна оценка того, что он 

достиг результата. Каждый новый навык или результат, который 

удалось получить мальчику, положительно влияет на его 

личностный рост, позволяет гордиться самим собой и стараться 

достичь новые цели. Однако именно мальчикам свойственно при 

достижении определенного результата совершенствовать это 

умение, что приводит к рисованию или конструированию одного 

и того же. Это требует понимания со стороны педагога. 

Физические упражнения Особенность определённой дифференциации в 

физическом развитии заключается в том, что девочки и 

мальчики не изолированы друг от друга, а в процессе 

специально организованной деятельности развиваются 

физические качества, которые принято считать сугубо 

женскими или мужскими.  

Различия в подборе упражнений только для мальчиков или 

только для девочек (мальчики работают на канате или 

отжимаются, а девочки работают с лентами, обручем) 

Различия в дозировке (мальчики отжимаются 10 раз, а девочки -

5) 

Различия в обучении сложным двигательным движениям 

(метание на дальность легче даётся мальчикам и наоборот, 

прыжки на скакалке- девочкам). 

Распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, а 

девочки-пчёлки). 

Акцентирование внимания детей на мужские и женские виды 

спорта. 

 

 

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) 
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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 

 

б) Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ 

 

•Использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

•Специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

•Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

•Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь 

•Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и пр. 

В настоящее время  значительную часть  воспитанников  с ОВЗ в  Бюджетном учреждении составляют дети с нарушениями речи: (логопаты). У них 

выявлены общее недоразвитие речи, стёртая дизартрия, алалия и т.д. 

Задачи  коррекционно-педагогической работы с данной категорией  детей  решаются через организацию работы психолого-медико-педагогического 

консилиума дошкольного учреждения. 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) – это организационная форма, в рамках которой происходит разработка и планирование 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов 

Разработка адаптированной образовательной программы 

 

В группах общеразвивающей  направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация двух программ -  образовательной программы   и  

адаптированной основной образовательной программы Бюджетного учреждения. Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ 

является приложением  к основной образовательной Программе   и носит коррекционно-развивающий характер. Основой АОП является создание 

оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах общеразвивающей  направленности с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Разработка адаптированной образовательной программы  происходит на основании рекомендаций специалистами ПМПК. Это краткая 

индивидуальная программа развития воспитанников с ОВЗ, где отражены трудности, которые они испытывают в конкретной образовательной 

области и указаны основные направления работы, методы, приёмы для их преодоления (занятия, игры, упражнения).  АОП  реализуется в 

определённые временные отрезки. 
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Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях ППк Бюджетного учреждения  с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Взаимодействие с  семьями  воспитанников  

 

Оказывается  в рамках  непрерывности специального сопровождения по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения с целью  оптимизации взаимодействия участников  образовательного процесса. Включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется  

прежде всего в семье и семейных отношениях. В Бюджетном учреждении к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, экскурсиях и 

т.д. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

 

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:  

 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. 

  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 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 
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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 

выше перечисленных 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. 

   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: 

Таблица 32 
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Образовательная область  

( направление развития) 

Специфика условий 

осуществления 

образовательного процесса 

Варианты содержания 

Познавательное  развитие 

детей с включением регионального 

компонента (краеведение). 

 

 Содержание данного 

приоритетного направления 

ориентировано на достижение 

цели по формированию целостных 

представлений о родном крае 

 

 приобщение к истории возникновения родного города ; 

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 

прославившим Самару ; 

 формирование представлений о достопримечательностях 

родного города , его государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к 

родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к 

народному творчеству и миру ремёсел; 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края, о Красной книге Самарской области . 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

 имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе Самарской  области 

 проявляют заботу о своей семье; 

 имеют первичные представления об истории родного края; 

 знают государственную символику Самарской  области, почетных гражданах ; 

 проявляют интерес  к народному творчеству; 

 знают представителей растительного и животного мира  Самарской области. 

 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ или созданных ими 

самостоятельно.  

Дошкольное учреждение  в соответствии с ФГОС реализует свое  право на реализацию авторских, парциальных  программ в соответствии с 

приоритетным направлением  ( познавательное и физическое), в части, формируемой  участниками образовательных отношений. 

Таблица 33 

Направления 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика программы 

Познавательное 

развитие  

 Авторская 

программа  

 

Чичварина Т.В.- 

старший 

воспитатель 

Самара: ООО « 

Строй - 

принт»,2013 

 О.К. Сечкина., 

к.пс.наук. доцент 

кафедры соц. – 

Программа по развитию интеллектуальных 

способностей дошкольников 4-6 лет  

« Увлекательное путешествие в Сообразилию» 
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Авторская 

программа  

МБДОУ № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антошина 

Ю.А.- педагог – 

психолог 

МБДОУ № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самара: ООО « 

Строй - 

принт»,2013 

гуманитарных наук. 

Нач. отдела психолого – 

педагогического 

сопровождения 

образовательная 

Регионального 

соципсихологического 

центра 

О.К. Сечкина., 

к.пс.наук. доцент 

кафедры соц. – 

гуманитарных наук. 

Нач. отдела психолого – 

педагогического 

сопровождения 

образовательная 

Регионального 

соципсихологического 

центра 

В программе используются интеллектуально – 

развивающие игры « на перемещение»,  «на 

комбинирование». В основе которых лежат 

методические приемы развития интеллекта А.З.Зака ( 

игры используются как часть занятий по ФЭМП) 

 
Развивающая программа интеллектуального развития 

детей 6-7 лет в непосредственно – образовательной 

деятельности « Ступеньки логики » 
В программе используются интеллектуально – 

развивающие игры на « закономерность», 

установления отношений по принципу решения 

простых и сложных аналогий ( проводится как 

занятие по логике) 

Физическое 

развитие  

Парциальная. 

Программа 

обучения 

плаванию в 

детском саду  

 

Воронова Е.К. 

 

 

 

Санкт- 

Петербург,  

« Детство – 

Пресс »,2003 

 Обучение дошкольников плавательным умениям  в 

бассейне, совершенствование двигательной 

активности  

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или группы 

      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 детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 

проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Традиционно в детском саду 

проводятся различные праздники и мероприятия.  Любой праздник для ребенка  должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

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; 
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 национальные праздники, традиции; 

 тематические недели. 

Таблица 33 

Месяц Форма проведения Тематика 

Сентябрь Праздник День знаний 

Октябрь Праздник  Здравствуй, Осень золотая! 

Ноябрь Досуг  День пожилого человека. 

Декабрь Праздник Новый год! 

Выставка новогодних поделок и рисунков Новогодние чудеса. 

Январь Зимний спортивный праздник Зимние забавы 

Февраль Досуг  Эх, Масленица! 

Развлечение Защитники Отечества! 

Март Праздник 8 Марта! 

Выставка рисунков Милой мамочке моей! 

Апрель Досуг по группам День Космонавтики! 

Май Тематическая неделя Неделя безопасности. 

Тематический праздник День Победы! 

Выпускной вечер До свидания, детский сад! 

Июнь Тематический досуг Дружат дети всей Земли! 

Летний спортивный праздник Здравствуй, лето! 

Июль Развлечение  День семьи, любви и верности! 

Август Викторина по ФИЗО Малые Олимпийские игры ! 

 
 

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 
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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: 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 4–7 лет.  
Раздаточный материал. Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит» 

 Рабочие тетради по развитию речи 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе 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. 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»; 
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«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 дошкольников: Подготовительная к школе группа 

 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: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР)  
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. Подготовительная к школе группа (6–7 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 детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7лет) 
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 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. 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: 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: 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: Подготовительная к школе группа (6–7лет) 

 Познавательное развитие детей 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
 

 Художественно-эстетическое развитие детей 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

 

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). 
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 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. 

 

Режим дня, календарный учебный график, учебный план представлены в Приложении 1 

 

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, 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 34. 

                                                                                                                                                                                                                  Таблица 34 

 

Месяц 1 младшая группа 

(2-3 года) 

младшая  группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовительная 

группа(6-7 лет) 
Сентябрь  День знаний День знаний День знаний День знаний 

Октябрь Здравствуй, Осень 

золотая»! 
Здравствуй, Осень 

золотая»! 
 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 
 

Здравствуй, Осень золотая»! 
 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 
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Ноябрь  День пожилого 

человека 
День пожилого 

человека 
День пожилого человека День пожилого 

человека 
Декабрь Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 
Январь Развлечение Зимние 

забавы 
Развлечение Зимние 

забавы 
Зимний спортивный 

праздник 
Зимний спортивный 

праздник 
Зимний спортивный 

праздник 
Февраль  «Здравствуй, 

Масленица» 
23 февраля 

«Здравствуй, 

Масленица» 
23 февраля 

«Здравствуй, Масленица» 
 
23 февраля 

«Здравствуй, 

Масленица» 
23 февраля 

Март 8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта 
Апрель    День космонавтики День космонавтики 

Май  9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

Июнь   День России   
Июль День семьи День семьи День семьи День семьи День семьи 
Август  Развлечение  

«Мы сильные и 

ловкие» 

Развлечение  
«Мы сильные и 

ловкие» 

Малые олимпийские игры Малые олимпийские 

игры 

 

Праздники являются эффективным инструментом развития и воспитания детей. Первое условие, по мнению авторов инновационной программы, 

разнообразие форматов: Концерт, Квест, Проект, Образовательное событие. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В дошкольном учреждении созданы условия, необходимые для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Предметно – пространственная среда в дошкольном учреждении соответствует требованиям к организации среды в соответствии с ФГОС:  

содержательно – насыщенной,  

развивающей 

полифункциональной 

вариативной 

доступной 

безопасной 

здоровьесберегающей 

эстетически – привлекательной  

Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в рамках данной Программы материалы, 

образовательное оборудование, мебель и т.п., специфические для каждой возрастной группы.  

Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды представлены в таблице 35 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной деятельности( перечень) 

В рамках части программы, формируемой участниками образовательных отношений, используются:   

 Авторские программы: старшего воспитателя Чичвариной Т.В. « Увлекательное путешествие в Сообразилию»           для дошкольников 

4-6 лет; 

 Авторская развивающая программа интеллектуального развития детей 6-7 лет в непосредственно – образовательной деятельности « 

Ступеньки логики» педагога -  психолога Антошиной Ю.А. 

 Шведова, Л. Развитие логического мышления и интеллекта 

 Тихомирова, Л. Ф. Развитие логического мышления детей 

 Стожарова, М. Ю. Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста в математической деятельности 

 Михайлова, З. А. Логико-математическое развитие дошкольников – М. : Детство-Пресс, 

 Е. К. Воронова Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: « Детство - Пресс»,2003 

 Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

 Осокина Т.И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет.сада –М.:Просвещение, 1985 

 Полунина Н.С. Обучение детей танцам на воде с элементами синхронного плавания //Инструктор по физкультуре. – 2010 – №3. – с. 98 

 Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

 

IV. Дополнительный раздел Программы  

4.1. Используемые Программы.  

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 12» городского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад 

№ 12» г.о. Самара) разработана и утверждена с учётом общеобразовательной комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019г.  

Авторские программы: старшего воспитателя Чичвариной Т.В. «Увлекательное путешествие в Сообразилию»  для дошкольников 4-6 лет; 

Авторская развивающая программа интеллектуального развития детей 6-7 лет в непосредственно – образовательной деятельности 

«Ступеньки логики» педагога - психолога Антошиной Ю.А. 

Е. К. Воронова Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: «Детство - Пресс»,2003 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 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 
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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.  
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