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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.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):   
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 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:  

 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;  
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, создание ПДР (пространства детской реализации), как основного 

инструмента развития личности, поддержка детской инициативы, творчества, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 введение нового формата праздников, развлечений для воспитанников, в том числе с использованием ИКТ;  

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

и укрепления здоровья детей с использованием дистанционных образовательных технологий, мессенджеров, 

информационных платформ.  

Основные задачи образовательных областей:  
Социально – коммуникативное развитие  

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых 

в организации.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

 Развитие способности к планомерной интеллектуальной деятельности: анализировать, планировать, находить 

нестандартные решения в поисках путей достижения поставленной задачи.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

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.  
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 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 воспитательнообразовательного 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 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.  
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Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметноразвивающей среды Бюджетного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие и адаптивность ребенка к пространству Бюджетного  учреждения и окружающему социальному миру.  

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования);  Принцип системности, который реализуется при отборе и 

предоставлении образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, 

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).  Территориальное расположение, социокультурное окружение.  

Бюджетное учреждение  расположено в 13 микрорайоне по адресу: 443114, г. Самара, проспект Кирова 317а в 

отдельно стоящем здании. e –mail: doo12@samara.edu.ru Режим работы Бюджетного учреждения, длительность 

пребывания и последовательность деятельности в нем воспитанников определены Уставом Бюджетного учреждения в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

.01.2021г. СанПиН 1.2.3685 – 21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредной для 

человека и факторов среды обитания»  

Реализация режимных моментов, комплексного-тематического планирования и ряд иных мероприятий идет с учетом 

особенностей климата, природных условий, экологической обстановки и здоровья воспитанников.  

       График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:   

1) холодный период – образовательный (сентябрь - май), составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственной образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;   
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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.  

  

№  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- 

медикопедагогический 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.  
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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.   

  

  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 4-х - 5-х лет  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

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

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
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формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

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

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:  

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.   

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.   

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

   

                                                               К ЧЕТЫРЁМ ГОДАМ   

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости.  Ползает на четвереньках 

произвольным способом. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя 

ногами. Катит мяч в заданном направлении. Бросает мяч двумя руками от груди. Ударяет мячом об пол 23 раза и ловит. 

Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит. Метает предметы вдаль. Самостоятельно (или после напоминания взрослого)  

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

соблюдает элементарные правила поведения во время умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.   

                                             СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол 

к обеду. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке. После игры, при напоминании, убирает на место 

игрушки и строительные материалы. Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения в быту и на улице. 

Владеет элементарными  навыками поведения в потенциально опасных ситуациях. Отражает в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. Принимает на себя роль:  непродолжительно взаимодействует от имени героя со 

сверстниками в игре. Объединяется со сверстниками для игры в группу на основе личных симпатий. Разыгрывает по 

просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых сказок, историй. В случае затруднения в игре, 

взаимодействии обращается за помощью к близкому взрослому. Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами. В диалоге с педагогом 

слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая  говорящего взрослого. Проявляет доброжелательность, дружелюбие. 
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Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки. Умеет внимательно слушать небольшие музыкальные 

произведения. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других. Выполняет доступные танцевальные 

движения по одному и в паре с предметами в соответствии с характером музыки. Называет детские музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан и др. Участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

Рассматривает иллюстрации в книгах. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть потешки и небольшие стихи. В свободной деятельности с 

удовольствием  рисует, лепит. Пользуясь различными изобразительными средствами. Активен  при создании 

индивидуальных и   коллективных композиций. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции  и 

содержанию. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам, материалы. Лепит  различные  предметы, 

состоящие из одной – трех частей, используя  разнообразные приемы лепки. Создает изображение предметов  из готовых 

фигур.  

 

                                                       ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  Знает и правильно использует детали строительного 

материала. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими. Владеет простыми способами конструирования из бумаги. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, 

отбирает по одному признаку. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один 

предмет из группы. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по одному признаку. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов. Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спередисзади, слева-справа, на, 

над, под. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой, сведениями о 

себе, о происходящих с ним изменениях. Ориентируется в помещении группы, на участке группы. Называет незнакомые 

предметы, объясняет их назначение, признаки. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Знает несколько семейных праздников 

                                                       РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   

Использует речь для инициирования  общения, обращается к взрослому  с просьбами, вопросами, делится впечатлениями 

из личного опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения. Сопровождает речью 

индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые действия. Вступает  в игровое взаимодействие со 

сверстниками, используя речь. Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами.    

К ПЯТИ ГОДАМ   

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим упражнениям. Метает предметы разными способами. Отбивает мяч  

об землю двумя руками. Отбивает мяч  об землю одной рукой. Уверенно бросает и ловит мяч. Умеет строиться в колонну 

по  одному, парами, в круг, шеренгу. Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону. Выполняет 

упражнения, демонстрируя пластичность,  выразительность движений. Следит за правильной осанкой под руководством 

воспитателя. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при кашле, чихании. 

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает  рот после еды. Обращается за помощью к взрослому 

при плохом самочувствии, травме.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  

старается выполнить поручения хорошо, ответственно. При распределении ролей по половому принципу практически не 

путает  половую принадлежность игровых персонажей. Владеет способами ролевого поведения. Выступает в роли 

ведущего, объясняет сверстникам  простые правила игры. В самостоятельных играх обустраивает место для игры. Имеет 

простейшие представления  о разных профессиях. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает 

новые роли, действия, обогащает сюжет игры. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, 

объясняет. Проявляет избирательность в общении. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, 

персонажей. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм. Соблюдает элементарные   

правила поведения в быту, на улице, на дороге. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения. 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме игры, распределении ролей, а 

также в ролевом  диалоге, общении по поводу игры.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность. Определяет контрастные настроения музыкальных 

произведений. Знаком с названиями жанров. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, 

старается четко произносить слова. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение. Читает наизусть  любое 

стихотворение или считалку. Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы 

воспитателя по  его содержанию. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи. Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и предметов по заданию 
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взрослого. Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию. Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры. Аккуратно наклеивает, составляя  

узор.   

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  свойств. Преобразовывает  постройки  способом 

надстраивания в соответствии с заданием педагога. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального 

назначения. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым. Различает из каких частей 

составлена  группа предметов, называет их характерные особенности. Считает до пяти  и отвечает на вопрос «сколько 

всего?». Сравнивает два предмета по величине способом  приложения или наложения. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. Определяет положение предметов  в пространстве по отношению к себе. Определяет части суток. 

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи. Называет предметы, которые его окружают в 

помещениях, на участке, на улице, знает их назначение. Знает несколько семейных и государственных праздников. 

Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  приносят. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их. Способен делать простые 

обобщения, устанавливать простейшие связи между предметами,  явлениями.   

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   

В общении со взрослыми использует речь  для инициирования  общения, сообщения или запроса информации  для 

удовлетворения свои разнообразных потребностей. Разговаривает на различные темы. Употребляет  в речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, этические и эстетические       качества. Описывает предмет, картину с помощью 

раздаточного дидактического материала.  Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки.           

 

Педагогическая диагностика  
В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, а в рамках реализации данной Программы педагоги должны 

анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для:  

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его индивидуальной 

траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной 

компетенции педагогов;  

- оптимизации работы с группой детей.  

Фиксация показателей трёхуровневая: «показатель сформирован», «находится в стадии формирования», «показатель 

не сформирован».   

В соответствии со  ст. 28. ФЗ «Об образовании» в МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара ведется индивидуальный 

учет результатов освоения детьми образовательных программ.   

  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  

http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
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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/f3 

QY/JFUuuECiQ  

  

  

Познавательное развитие   

Карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка 

индивидуального развития дошкольников  

Московский центр  качества 

образования 

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

QY/JFUuuECiQ  

  

   

Речевое развитие   

  

Карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка 

индивидуального развития дошкольников  

Московский центр  качества 

образования 

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

QY/JFUuuECiQ  

   

Художественно  - 

эстетическое   

Карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка 

индивидуального развития дошкольников  

Московский центр  качества 

образования 

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

QY/JFUuuECiQ  

  

  

Физическое развитие  

  

Карты наблюдения детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка 

индивидуального развития дошкольников  

Московский центр  качества 

образования  

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

QY/JFUuuECiQ  

  

  

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  Цели и задачи реализации вариативной 

части Программы:   
Цель: позитивная социализация, физическое и интеллектуальное развитие детей  дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями, в том числе детей с ОВЗ  

Задачи:   

 развитие способности к планомерной интеллектуальной деятельности  

 формирование устойчивого познавательного интереса, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие 

наглядно – образного мышления, самостоятельности в поисках способов решения задач на дифференцированной основе 

(разно уровневая система подачи материала)  сохранение и укрепление здоровья, повышение сопротивляемости 

детского организм, совершенствование плавательных умений Принципы:   

 принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития;  

 принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и развития дошкольников;  

 принцип противоречивости в содержании знаний, получаемых детьми, как основы саморазвития и развития;  

 принцип «развивающейся интриги»;  

 принцип деятельностного  подхода к развитию личности;  

 принцип ориентации на многообразие форм реализации поисково-познавательной деятельности;  

 принцип системного подхода;  

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

ориентировался на образовательные 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 

https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
https://cloud.mail.ru/public/f3QY/JFUuuECiQ
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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сотрудника ПИ РАО  А.З.Зака.  Своей задачей мы ставили не передачу знаний, не формирование у воспитанников 

умений и навыков, а развитие их способностей к планомерной, систематизированной интеллектуальной деятельности.  

В Бюджетном учреждении имеется плавательный бассейн, занятия по обучению детей плаванию ведет 

квалифицированный специалист, проводятся развлечения, соревнования.  

Таблица 3  

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  

  

  

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 

развития ребенка  

Оценочные материалы/ источник  Планируемые результаты освоения 

Программы по выбранному направлению.  
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1  Познавательное 

развитие   

 логика   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Мониторинг интеллектуального 

развития детей (октябрь и май) 46 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 схематического 

мышления у дошкольников 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 

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  

   

  

  

  

  

детей 6-7 лет  Прогрессивные матрицы 

Равенна в модификации Розановой;  

Анкетирование родителей и 

воспитателей   

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 – плавать), 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  

 

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:  

  

 

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  

  

 

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  

На основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования   Одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию ( 

Протокол от  

20.05.2015)    

 жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

  

 

социал

ьно 
- 

комму

никати

вное  
развит

ие 
  

познавательн

ое развитие   

речевое  развитие 
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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, 

конструктивномодельной, 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:  

  

 

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, 

конструктивномодельной, 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.).                     

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;   

худо

жеств

енно 

- 
эстет

ическ

ое 

  разви

тие 
  

физи

ческ

ое 

  разв

итие. 
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- 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  

 

4-5 лет  Игровые объединения состоят из 2—5 

детей. Увеличивается продолжительность 

игрового взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые действия по 

ходу игры. Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают давление на 

партнеров, но чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность своих притязаний.  

Речь ребенка состоит из сложных 

предложений. В беседе дети  адресуют свои 

высказывания друг другу.   

Способность (с помощью взрослого) 

разделить материал и распределить 

обязанности при выполнении работы. 

Усиление взаимного контроля за 

действиями сверстника. Стремление к 

получению конечного результата. 

Интересен не только процесс работы, но и 

ее результат — получение конечного 

продукта. Много общаются по делу, дают 

советы и могут прислушиваться к мнениям 

других, хотя часто настаивают на своем, 

пытаясь доказать собственную правоту.  

Уровень развития сотрудничества можно оценить, создав детям 

условия для совместной продуктивной деятельности. Перед ними 

ставится цель — сделать общую аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс изготовления разбивается на отдельные, но 

зависящие друг от друга операции. Выполняя эти операции, ребенок 

попадает в такую ситуацию, когда ему необходимо вступать в 

отношения сотрудничества, чтобы получить конечный продукт.  

Особое внимание обратить на тех детей, которых сверстники почти 

никогда не выбирают для совместной работы. Чаще такие дети или 

очень агрессивны, или, наоборот, стеснительны, замкнуты.  

  

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  



18  

  

Игровая деятельность от 4 до 

5 лет  

 На данном этапе развития игры 

слово и дело смыкаются, а 

ролевое поведение становится 

моделью осмысленных детьми 

отношений между людьми. 

Наступает этап собственно-

ролевой игры, в которой 

играющие моделируют 

знакомые им трудовые и 

общественные отношения 

людей.  

Самостоятельная деятельность 

(как игровая, так  и  

продуктивная)приобретает 

элементы творчества при 

неуклонном повышении роли 

детского сознания, самоконтроля 

и самооценки в осуществлении 

деятельности  

Педагог поддерживает творческой 

инициативы, самостоятельность в 

выборе игры и способа реализации 

задуманного. Это могут быть игры детей 

с  

дидактическими материалами, 

развивающие и обучающие игры, 

занимательные задачи и упражнения, 

сюжетно- 

ролевые игры с использованием 

объектов, возникающие в трудовой и 

бытовой деятельности.  

 

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  

  

 СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 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. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю).   

Продолжать формировать традиционные гендерные представления.  Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.    
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Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного 

поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и 

удивили окружающих.   

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных  норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.   

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду.   

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.   

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.   

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.   

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).                  

Развитие коммуникативных способностей   

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 

всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.   

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других.   

Формирование   детско-взрослого  сообщества.  Развивать   чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики и традиций группы, детского сада.   

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей 

друг к другу во многом определяется мнением воспитателя).   

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.   

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.   

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с 

детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении 

группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами.  Развитие регуляторных способностей   

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения.   

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.   

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.   

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).   

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного  

поведения,  связанные  с  самообслуживанием.                    Формирование социальных представлений, умений и навыков   
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Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.   

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием.   

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры.   

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.   

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).   

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.   

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), 

прибираться после игр с песком и водой.   

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.   

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:   

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  Поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.).   

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей.   

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 

и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.   

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил 

дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.   

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о 

правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных.   

 

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.    

Березенкова Т.В. Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых игр. Младшая группа (от 3 до 4 лет): технологические карты  2015   

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста   Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  Губанова Н. Ф. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4–5 лет).   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5–6 лет)    

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа  
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет)  

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

Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015   

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 психологопедагогическую 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 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;  
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 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов.  

        

Направления познавательного развития.   

Формирование элементарных математических представлений:  
формирование         элементарных математических  представлений, первичных представлений об  основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространственных отношениях, умении рассуждать,   планировать свою деятельность посредством поисково – творческих заданий и 

упражнений.  Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

развитие психических процессов, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные и существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения  

Ознакомление с предметным окружением ознакомление с предметным миром, восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 

формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения: развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природном мире  

Ознакомление с социальным миром ознакомление  с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа; формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения патриотических чувств; формирование элементарных представлений о планете Земля. Ознакомление с миром природы  

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  

  

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 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 естественно-научных представлений.  Развитие 

познавательно - исследовательской деятельности   
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.   

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.   

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый).   

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения:  

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).   

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.   

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).   

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте 

в процессе его практического исследования.  Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать 

детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей.   



23  

  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий 

для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектноисследовательской деятельности детей.   

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).   

Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать простейшие настольнопечатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии  возможности, обучать 

детей игре  в шашки и шахмат.                     

Формирование элементарных математических представлений   
Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4– 5, 5–5.   

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».   

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3».   

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).   

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.   

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).   

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, 

а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).   

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).   

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.   

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).   

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.   

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами  положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.   

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

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

Ознакомление с окружающим миром   
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Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения.   

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей.  Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинноследственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). 

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).   

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их 

внешнего вида и назначения.   

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе.   

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.   

Неживая природа.                                                        
Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными 

природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние).   

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 

погоды в календаре наблюдений.   

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе.   

Формировать у детей первичные представления о многообразии природноклиматических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), 

в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах.   

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет).   

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года.   

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

(съедобные — несъедобные).   

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.   

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты.   

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые — летающие, ползающие.   

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными.   

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях.   
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Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям 

и природе.   

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают).   

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения.   

    

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: Младшая группа (3–4 года)    

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа    

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа    

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

Колесникова Е.В.  Демонстрационный материал. Математика для детей 3-4 лет.  Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет.  Колесникова Е.В. 

Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет  Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 л.   

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к рабочей тетради                                                                                                 Колесникова Е.В. Математика 

для детей 4-5 лет. Методическое пособие    

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2015   

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. - М.: ТЦ Сфера, 2015 Николаева С.Н. «Экологическое воспитание детей третий год 

жизни» М.: «Мозаика- синтез» 2019   

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3– 7 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  

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  
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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 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.  
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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.  

.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:  

 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.  

  

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 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. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения.   
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В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п.   

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.   

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали.   

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.   

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов 

(мнется, бьется, ломается, крошится).   

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.   

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).   

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).   

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).   

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат.   

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

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.   

Совершенствовать интонационную выразительность речи.   

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова.   

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).   

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, 

кофе, какао).   

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.   

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.   

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.   

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  Приобщение к 

художественной литературе   

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.   

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении.   

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.   
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Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  Познакомить с книгами, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.   

   

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия:  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет) Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7лет) Д. Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.   

Д. Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  Д. Денисова, Ю. Дорожин Уроки грамоты для малышей: Старшая группа   

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: 3–4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.   

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

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.  
Таблица 8  

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 
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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 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.).  

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 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   
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.   
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Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.   

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).   

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура).   

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.   

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.   

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.   

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма  и величина входных дверей, окон и других частей).   

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения.   

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.   

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.   

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).   

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.   

Изобразительная деятельность   
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

развивать самостоятельность, активность и творчество.   

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие способности.   

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.   

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.   

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.   

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.   

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.   

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).   

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.   

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.   

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно  получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.   

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.  Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.   

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.   
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Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.   

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки.  Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.   

Закреплять приемы аккуратной лепки.   

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и 

творчества.   

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос.   

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.   

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания.   

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).   

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.   

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).   

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.   

Конструктивно-модельная деятельность   
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.   

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах —стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).   

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.   

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий).   

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.   

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат.   

Музыкальная деятельность   
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.   

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.   

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).   
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Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.   

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).   

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут?   

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать  мелодии   на   заданный   текст.                     

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.   

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.   

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).   

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Театрализованные игры   
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).   

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.   

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).   

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа.   

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.   

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.   

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.   

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов.   

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле.   

   

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. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.   

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.   
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Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного возраста. Методическое пособие. ФГОС Д Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4–5 лет).   

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).   

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

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  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Художественно  -  

эстетическое  

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

представлений детей.  

развитие  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 художественноэстетического 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 художественноэстетического 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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Образовательная область «Физическое развитие»  
Цель: обеспечение гармонического физического развития, потребности в ежедневной двигательной деятельности, формирование основ здорового образа жизни с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников в том числе детей с ОВЗ.  

Задачи:  
Оздоровительные:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;   всестороннее физическое совершенствование 

функций организма;  повышение работоспособности и закаливание.  

Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков, плавательных умений ;   развитие физических качеств;  

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные:  

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями, плаванием ;  

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  

Направления физического развития:  
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений, плавательных умений  ;  

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;   

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики как на 

занятиях по физической культуре, так и плавании;  

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в  

обе стороны, задержке дыхания в воде, скольжении и т.д.). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 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 об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).   

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.   

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.   

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.   

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.   

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

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.   



36  

  

Физическая культура   
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей.   

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.   

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.   

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.   

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.   

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.   

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.   

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.   

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.   

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.   

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.   

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.   

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.   

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.   

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.   

   

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: Младшая группа (3–4 года).   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

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

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

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  
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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.  

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  

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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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 

Вечерний круг)  

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

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).   

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них. 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:  

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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       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:  

 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  

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательными отношениями  
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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 семинарахпрактикумах, 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 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,     
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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. Нормативно – правовая   

  

 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

  

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от  

17 октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г.  

№ 2/20 http://form.instrao.ru;  

8. Постановление Правительства Самарской области от 26.09.2007 г. № 201 (ред. От 24.08.2021г.)  «О Концепции патриотического воспитания граждан Самарской области»  

                 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.  

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.  
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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 младшего дошкольного возраста цель: обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через 

общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.  

Задачи: развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; сформировать 

представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: 

обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи:  
обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе;  

поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми исверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ патриотизма;  

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;  
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-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с 

помощью общения.  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  
  

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     

«Об     образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

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

 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.  
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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 :  

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.  

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.  
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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, 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.  
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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;  

 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   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;  
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 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.  

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,  
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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;  

• 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, культурнотерриториальные 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 моральноэтическим 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).  
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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 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;  

- 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.  
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- 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  
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);  
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- 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 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)                         

Направления воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый,    

искренний,     способный    к     сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе  

творческом, проявляющий   активность,  самостоятельность, инициативу  в   познавательной, 

 игровой,  коммуникативной  и  продуктивных  видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 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.  

    

1.3.2. 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  
  

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.   
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1. Патриотическое направление воспитания  

2. Социальное направление воспитания  

3. Познавательное направление воспитания  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

5. Трудовое направление воспитания  

6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.   

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП БУ.  

  

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

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

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

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

• 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.  
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 Детская  деятельность  

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

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

изобразительная, музыкальная, двигательная.  

                                            Возрастная специфика  

4-5 лет.  
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях;  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

  

   2.1.2 Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностносмыслового 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  

4-5 лет. -воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям;  

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного 

отношения к детям;  

-углублять представления детей о семье, ее членах;  

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.);  

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

 

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  

4-5 лет.  
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место;  

-знакомить с традициями детского сада;  

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми;  

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);  

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Подраздел  Образ Я.  

детская деятельность  Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

                                              Возрастная специфика  

4-5 лет.  
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

-формировать первичные представления о школе;  

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные); -закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.  

 

Подраздел  Нравственное воспитание.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда  
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                                                  Возрастная специфика  

 

4-5 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

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

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; - учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

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  

4-5 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных действий;  

- формировать первичные представления детей  об их правах (на игру,  

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).  

  

2.1.3 Познавательное направление воспитания  
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение  ребенка  к культурным  способам  познания(книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы,  

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному  направлению   
  

Раздел  Познавательное направление воспитания Формирование ценности познания  
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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  

 

4-5 лет.  
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей); -продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

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  

 

4-5 лет.  
- формировать эстетическое отношение к миру природы; - воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные изменения в природе.  

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  

4-5 лет.  
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы;  

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе;  

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; -знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

  

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;  
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• укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

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

• воспитание  экологической  культуры,  обучение  безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной  

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель обращает внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков  ведется в тесном контакте с семьей.  

  

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  

4-5 лет.  
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

-знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования  бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);  

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;  

-знакомить с правилами езды на велосипеде;  

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

 

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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4-5 лет.  
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада,в ближайшей местности; -продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

-знакомить  с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,  

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус);  

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; -формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.  

  

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.  

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  
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4-5 лет.  
-продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка);  

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

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  
  

4-5 лет.  

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться;  

-формировать  ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

-воспитывать умение   выполнять индивидуальные   и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других;  

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;  

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;  

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); -формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.);  

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;  

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; -знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;  

-формировать интерес к профессиям родителей.  

  

 

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;  
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

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

действительности; 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие  

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 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  

4-5 лет. - способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

Подраздел  Развитие общения.  
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Детская деятельность  Игровая, коммуникативная, познавательно-  

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная.  

 

Возрастная специфика  

4-5 лет.  

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми,обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;  

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых взаимоотношений в игре.  

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  

4-5 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,  

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг.  

  

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 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;  
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- 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 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.  
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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.  

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   

  

Дата  Название конкурса, место в номинации  

2021  Городской проект « Космо – Квест» в рамках проекта « Самара – Космос – 2021», команда « Земляне» , победитель   

2021  

  

Районный конкурс « Здоровая планета- здоровые мы» , 1 место  

2021  Районный конкурс среди педагогов и воспитанников ДОУ на лучшее оформление « Новогодняя сказка», участник  

2021  Благодарственное письмо « Городской лиги волонтеров»  за значительный вклад в развитие волонтерского движения на территории городского округа 

Самара  

2021  Совместное мероприятие городских проектных площадок по направлению « Популяризация научных знаний среди детей дошкольного возраста» 

Киножурнал « Хочу все знать»   

2021  Участие в  XII Международной научной конференции Артемовские чтения « Продуктивное обучение: опыт и перспективы» научной конференции 

Артемовские чтения « Продуктивное обучение: опыт и перспективы»  

2021  Участие в Международной Акции « Книжка на ладошке», участник  

2021  IV Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями « Лучшие традиции детско – родительских 

мероприятий»  
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2021  Районный конкурс « Люблю тебя, моя Россия!», победитель 1 место   

2021  Городской смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление прилегающих территорий, фасадов и входных зон муниципальных образовательных 

учреждений , сертификат  

2021  IV Региональный педагогический форум « Проблемы модернизации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении и школе»  

2021  Благодарственное письмо  педагогическому коллективу за активное участие в городском форуме образовательных инициатив и транслирование 

инновационного опыта работы, ЦРО   

2021  Районный конкурс профессионального мастерства « Пособие своими руками» , 1 место  

2021  Городская проектная  лучших образовательных практик в рамках Форума образовательных инициатив «  Самарское образование:  пространство 

возможностей», диплом ЦРО  

2021  Областная научно – практическая конференция « Формирование успешного ребенка – целевая функция социализации», диплом  

Участие воспитанников:  

2021  Районный этап городского  творческого конкурса « Вкусный конкурс по правилам» , 3 место   

2021  Районный конкурс чтецов Победу дедов у нас не отнять»,2 место  

2021  Городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку , участник   

2021  Районный конкурс рисунков « Карусель» , 1место  

2021  Районный конкурс « Самая читающая семья», победитель 1 степени  

2021  Районный конкурс « Чтение – дело семейное»», победитель 1 степени  

2021  Городской конкурс детского творчества « Полицейский Дядя Степа», участие  

2021  Городской конкурс творческих работ « Дорога в Космос», 3 место  

2021  Региональный конкурс исследовательских проектов , посвященных Году Памяти и Славы, участники  

2021  Районный конкурс Кинофестиваль « Мы в кадре-2020», 1 место  

2021  Районный конкурс « Здоровая планета – здоровые мы№, участник  

2021  Городской Космо – Квест в рамках городского проекта « Самара – Космос  -2021», победитель  

2021  VIII  Всероссийский конкурс « ГОРДОСТЬ СТРАНЫ», диплом Победителя 1 степени  

2021  Городской конкурс « Из Самары – в космос», участник сетевой Акции  

2021  Международная Акция « Книжный глобус», приуроченный к Международному дню детской книги и дню рождения Г.Х.  

Андерсена  

2021  Городская Викторина « Космо – Квест» ,участники  

2021  Городской  фотоконкурс  « Город круглый год», Сова – инфо, участники  

2021  Городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее», 1 место  

2021  Районный фестиваль семейных проектов « Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой», 1 место  

2021  Межрегиональный литературно – поэтического марафона « О Волге читаем стихи- 2021», участники  

2021   Городской этап окружного конкурса « Профессионалы 5+» победители городского этапа  
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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.  

Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной  

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных  особенностей(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада ДОО инклюзивное 

образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

-рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства  

( раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; 5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях  ДОО являются:  
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;   

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 3) обеспечение психолого-

педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

  

  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.  

 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.  

  

Потенциальные точки роста:  

 Реализация проектов в рамках программы развития ООД  

- « Современный педагог»  

- « Медиатека»  

- « Компьютер и дети»  

- « Детский сад и семья»  

 Реализация проекта « Формирование основ духовности и патриотизма средствами музейной педагогики»  

 Реализация проекта профессионального роста педагогов, имеющих стаж работы менее 3 лет  

« Наставничество»  

Проблемные зоны, риски:  

 Нет притока молодых кадров   

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.  
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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.  

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 
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России и определяет основные пути развития системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и механизмы ее 

реализации.  

 В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) дается следующее определение патриотическому воспитанию – это «систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов, общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие». В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) четко выделены четыре 

направления патриотического воспитания:  военно-патриотическое воспитание;  гражданское воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;   историко-краеведческое воспитание.  

 Реализация программы патриотического воспитания в детском саду позволяет формировать у дошкольников основы патриотизма во всех 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.  

   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.; 
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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  

  детям в детском саду и дома: 4–5 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  
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— много»; «Слово образование»; «Ударение»  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет.   

  

  Рабочие тетради по развитию речи  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  

  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.   

  

 

  Наглядно-дидактические пособия по самообслуживанию, самостоятельности, трудовому воспитанию  

  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).   

 

  Наглядно-дидактические пособия по познавательному развитию детей  

  Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Ознакомление с миром природы Плакаты: 

«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

  Рабочие тетради по познавательному развитию  

 

  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя 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  
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  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: Средняя группа (4–5 лет).  

. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР)  Дыбина О. В. О  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 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).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). Соломенникова О. А  

 

  Методические пособия по речевому развитию детей  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

  

  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. Средняя группа (4–5 лет).  

  Методические пособия по физическому развитию детей  

  Средняя группа (4–5 лет). Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

  Речевое развитие детей  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)   

 

  Познавательное развитие детей  

  Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  

Князева О.Л. , М.Д. Маханева   Приобщение детей к истокам русской культуры.- СПб: Детство - Пресс,2014  

  Художественно-эстетическое развитие детей  

  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.- СПб: Детство - Пресс,  

Периодические издания 
Журнал « Дошкольное воспитание»  

Журнал « Ребенок в детском саду»  

Журнал « Музыкальная палитра»  

Журнал « Музыкальный руководитель»  

Журнал  « Старший воспитатель»  
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Журнал « Обруч»   

Журнал « Психолог в детском саду  

Весь методический материал систематизирован и распределен в соответствии с требованиями к содержанию и методам  

воспитания и обучения в дошкольном образовательном учреждении.   

  

                                                       3.1.3  Кадровые условия  
 Воспитательно – образовательный процесс в ДОО  строится в соответствии с нормативно – правовыми документами, внутренними локальными актами регламентирующими 

деятельность воспитательно – образовательного процесса  ООД.   

У педагогов имеется рабочая программа. Педагоги в большинстве своем имеют знания об особенностях развития своей группы, знают специфику воспитательной работы 

с воспитанниками своего возраста, учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка при построении модели воспитательного процесса. Регулярно проводится работа по 

повышению квалификации педагогов, осуществляется руководство личностным ростом педагогов через самообразование, Наставничество.  

Осуществляется психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, функционирует ППк, оказывается адресная помощь специалистами  ДОО .  

Штатным расписанием не предусмотрен специалист дефектолог, помощь детям с ОВЗ оказывает на договорной основе специалист  МБДОУ « Детский сад № 179» г.о. Самара  

Выявленные проблемы:  
Однако, имеются недостатки в реализации образовательного процесса и создании для него условий, они связаны :  С низким уровнем педагогической компетентности отдельных 

педагогов  Неэффективной реализацией предметно – пространственной среды.  

Это объясняет причины высокого уровня достижений детей в одних группах и  более низкого уровня в других   в содержательном и  деятельностном компонентах. Проблемный 

анализ за три года показал положительную динамику по повышению квалификации педагогов дошкольного учреждения  

  

Можно констатировать, сравнительный анализ  за три   года показал, что по уровню образования в среднем высшее образование имеют 15 педагогов -58 %, из них 

педагогическое 15 чел.-58% , среднее профессиональное 11 чел.-     %, из них педагогическое 9 чел-  %   

Вывод:  в целом педагогический коллектив стабильный, способный решать поставленные задачи,  анализ показывает, что  

необходим приток молодых специалистов, имеющих специальное профессиональное образование, согласно современным требованиям  

  

3.1.4. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы воспитания   
Основные локальные акты, в которые будут внесены изменения после утверждения Программы воспитания :  

Основная общеобразовательная программа  ДОО  ;  

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию  воспитательной деятельности в ДОО;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, обеспечивающее  кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ)  

  

   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:   
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 « 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.  

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.  

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение 

дня.  

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка.   

В каждой возрастной группе ДОО  созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

 

 
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.  

  

- технической деятельности ре бенка;   
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пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми с ОВЗ); овия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной,  

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  

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.  

  

3.3. Организация предметно – пространственной среды  
В ДОО оборудованы и функционируют 11 групповых ячеек, имеется музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский блок, кабинет логопеда и педагога-психолога, 

зимний сад, прогулочные площадки.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов:  

книги, игрушки, материалы для творчества, дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал для свободной творческой, 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют  
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методические и наглядные материалы, которые активно используются при проведении занятий, организации свободной познавательной, творческой  

деятельности детей. Кроме этого собраны пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и неживой природой. В каждой возрастной группе 

созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности.  Работа по совершенствованию развивающей среды в 

учреждении проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным группам.  

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками и осуществлять 

конструктивно-модельную деятельность.  

В группах выделяются игровые  зоны , зона для спокойной деятельности, зона для деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых построек. Все зоны в 

группе имеют трансформируемые подвижные границы.  

В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития.  

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.  

Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система 

информационного обеспечения. ИКТ оснащение ДОО :  

- ноутбуки – 4 шт.  

- мультимедийные проекторы – 2 шт.  

- телевизор  

- интерактивные доски – 2 шт. - имеется локальная сеть с доступом в интернет.  

В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные презентации для ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, 

ознакомлению с родным городом, Россией, проведению поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. Чередование демонстрации 

теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться поставленных целей.  

Активное пользование  Интернет-ресурсами дает возможность воспитателям принимать участие с детьми в конкурсах детского  

художественного творчества различного уровня (международные, всероссийские, региональные).  

  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса   
  

    Воспитательно – образовательный процесс в ДОО  строится в соответствии с нормативно – правовыми документами, внутренними локальными актами регламентирующими 

деятельность воспитательно – образовательного процесса  ООД.   

У педагогов имеется рабочая программа. Педагоги в большинстве своем имеют знания об особенностях развития своей группы, знают специфику воспитательной работы 

с воспитанниками своего возраста, учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка при построении модели воспитательного процесса. Регулярно проводится работа по 

повышению квалификации педагогов, осуществляется руководство личностным ростом педагогов через самообразование, Наставничество.  

Осуществляется психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, функционирует ППк, оказывается адресная помощь специалистами  ДОО .  

Штатным расписанием не предусмотрен специалист дефектолог, помощь детям с ОВЗ оказывает на договорной основе специалист  МБДОУ « Детский сад № 179» г.о. Самара  

  

3.5. Нормативно – методическое обеспечение Программы воспитания  
  

 Вносятся изменения в должностные инструкции педагогического коллектива, сетевой  форме организации образовательного процесса, в том числе с организациями 

дополнительного образования.  

  

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.  
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На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в  Бюджетном 

учреждении .  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка  в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   

на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий:  проектирование  педагогами ,праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечиваетвозможностьучастиякаждоговжизниисобытияхгруппы,формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) Полноценное проживание   ребенком  всех этапов  детства  (раннего и дошкольного возраста),обогащение(амплификация)детского развития;  

2) Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)образовательных отношений;  

4) Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 5) Активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях 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 социокультурных 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   
  



78  

  

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.  

  

3.8. Самоанализ воспитательной работы  
  

 Самоанализ организуемой в ДОО воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в ДОО, осуществляется по направлениям:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности.  

и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их личностного развития в возрасте от 2 до 8 лет  

и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и педагогами; - принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности.  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей.  

Основными объектами анализа, организуемого в ДОО воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой возрастной группы.  

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОО.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  
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Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОО.  

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми  

предстоит работать педагогическому коллективу.  

  

Основные понятия, используемые в Программе  
  

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

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

окружающей среде;  

Образовательная   ситуация    –    точка    пересечения    образовательного    процесса и педагогической деятельности:  

каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда–социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и  

развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности(детско-взрослая,детская,профессиональная,профессионально-

родительская).  

Портрет  ребенка   –   это   совокупность   характеристик   личностных   результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность–социальный, деятельно-  преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к  инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    

о     своих    действиях и их последствиях.  

Уклад–общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения  сообществ,   описывающий   предметно-пространственную   среду,   деятельность и социокультурный контекст.  

  

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей.  
     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:  
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 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);   

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  восприятие художественной литературы и фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;   изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. Характеристика видов детской деятельности.   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается вовсе 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем и среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды.  

  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира(мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и тематическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.   

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, плаванием, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН  

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию 

деятельности, является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий 

метод и специфический сюжетообразующий компонент.  

 Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, 

развитие, социализация).  

 Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей).  

   Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут входить в состав различных методов.  

   Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации Программы, методов, способов действия.  

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на 

три основополагающих аспекта:   

Непосредственно образовательная деятельность.  

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.   

 Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации.  
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 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 возможностью 

импровизации детей и педагога, самовыражения воспитанников  

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

жизненныхфактов, 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  
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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.  

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 

активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично 

вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица 

дидактического цикла по формированию элементарных математических представлений.   

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 художественнотрудовой 

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.  
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 Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её реализации, 

где ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и 

реализатором деятельности.  

 Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка:  

 спонтанная игровая деятельность,  

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

 рассматривание книг, иллюстраций;  

 свободная двигательная деятельность;  

 общение;  

 уединение.  

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  

                                                                                                                                                                                                                                                                         таблица 28.  

  

Методы взаимодействия с воспитанниками и средства их применения при организации детских видов деятель 

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, 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.  
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  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.,  

 инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья;   юморески, комиксы и др.  

 Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение)  
  

Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д  

Игры-драматизации.  

Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.  

Элементы творчества и новизны.  
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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.)    

Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с  

опорой на максимальное включение органов чувств    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.  

  

Способы и приёмы реализации Программы  
 Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей.  

Зависимость способов от применения методов:   

 от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку;  

 от этапов развития игровой деятельности детей;  

 от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы);  от цели педагогического воздействия или совокупности задач;  от имеющихся средств. 

Зависимость способов и приемов реализации Программы от применяемых  методов отражена в таблице 28.  
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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.  

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  
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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 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).  

Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), мальчики получают 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.  
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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 смелую (сильную, красивую) профессию»  

Творчески задания  Организация опыта равноправного сотрудничества 

мальчиков и девочек в совместной деятельности.  

Девочкам важна интонация и форма ее оценки. Положительная оценка в 

присутствии других детей или  

 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)  

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.  
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 а) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  
В соответствии с ФГОС содержание коррекционной работы в Бюджетном учреждении направлено на создание системы комплексной  психолого-медико-педагогической 

помощи детям  с ОВЗ  в освоении  общеобразовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию.   

Обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом  и или психическом развитии, подтверждённые психолого-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. К основным категориям с ОВЗ относятся:  

Дети с нарушением слуха ( глухие, слабослышащие, позднооглохшие)  

Дети с нарушением зрения ( слепые, слабовидящие)  

Дети с нарушением речи (логопаты)  

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

Дети с умственной отсталостью;  

Дети с задержкой психического развития;  

Дети с нарушением поведения и общения  

В настоящее время  в Бюджетном учреждении  обучаются и воспитываются следующие категории детей с ОВЗ  

  

Характеристика воспитанников с ОВЗ  
Дошкольники с ТНР (ОНР) - это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития  (Левина Р. Е.).  

         Второй уровень  речевого развития характеризуется:  

       Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. Попрежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Задержка психического развития  

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на первый 

план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью « мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.   
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Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.   

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны 

к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.   

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся  первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь нуждается в 

комплексной медико-психологопедагогической помощи в условиях группы компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с 

умственной отсталостью состояние, что требует квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-педагогической коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта выделяются две группы детей. В 

обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – звено контроля и звено 

программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой).   

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.   

Расстройства аутистического спектра  

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется на выраженных в большей или меньшей степени основных специфических признаках: уход в 

себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипии в поведении, различные страхи и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь 

телесного (зрительного) контакта, характерное особое нарушение развития речи (эхолалия при ответах на вопросы,  рассказ о себе в третьем лице, нарушения звукопроизношения, 

темпа и плавности речи), раннее проявление патологии психического развития. Выделены четыре основные группы раннего детского аутизма. Критериями деления избраны 

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

  Первая группа - дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и 

произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не 

наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают следующие 

признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания родителей, хотя полностью 

беспомощны, почти или совсем не владеют навыками самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на 

зов, не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти дети мутичны. В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей могут 

быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях. Дети будто не видят и не слышат, могут не 

реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, мало сосредотачиваясь и пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем 

поведении эти дети могут показывать неожиданное понимание происходящего, близкие часто говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать.  

При столь выраженных нарушениях способности целенаправленного сосредоточения эти дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации... С этими детьми можно установить эмоциональный контакт, постепенно вовлекая их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в 

контакты со сверстниками, выработку навыков коммуникации и социально-бытовых навыков. В этой работе открываются дальнейшие возможности эмоционального, 

интеллектуального и социального развития ребенка.  

Вторая группа  - дети с отвержением внешней среды Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им 

свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. В отличие от пассивного ребенка первой группы, у них складываются свои привычные формы жизни, однако они 

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

в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют страшное и, соответственно, могут накапливать страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 
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дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  Страхи перед 

окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, 

протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией положительных ощущений при помощи многочисленных стереотипии: двигательных 

(прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных (самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, 

веревочек, закручивание шнурков и т. д.). У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные возбуждения 

(вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них 

вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. В привычных же, предсказуемых условиях эти дети могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые навыки и используют их в привычных ситуациях. При адекватной длительной 

коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе.  

Третья  группа - дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании 

патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психо-патоподобному.   

Для них характерна более  развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие дети не способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с 

близкими недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших 

затруднений осваивают навыки самообслуживания.    

Дошкольники способны к выстраиванию еще более активных отношений с миром, они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности они не могут вынести. Если в 

норме самооценка ребенка гибко формируется в ориентировочноисследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только 

стабильное подтверждение своей успешности. Он мало  способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо могут 

справиться. Интеллектуальное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление.  Дошкольники с РАС могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и 

накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий».. Нарушается развитие 

социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого 

человека. Дети 3-й группы при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут быть подготовлены к обучению в массовой школе.  

  Четвертая  группа - дети со сверхтормозимоетъю окружающей средой Аутизм детей четвертой группы наименее глубок. Он выступает уже не как защитная установка, а как 

лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, 

для них характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении 

препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, прежде всего мамы, чрезвычайно эмоционально зависят от нее, нуждаются в ее постоянной 

поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, они становятся слишком зависимы от них, ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 

выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. У детей этой 

группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, 

пассивность, пугливость в контактах, сверх осторожность. Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и 

малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального состояния 

близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто обнаруживают парциальную 

одаренность. Ограниченность таких детей с РАС  проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он хочет контролировать свои сенсорные контакты со средой, и обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти 

дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого.  Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев - обучаться в ней и без предварительной 

специальной подготовки.   

  

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,  
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•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-медикопедагогического 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).  

Направления работы  
Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение детей с ОВЗ: проводит диагностику психического развития воспитанников,  разрабатывает 

рекомендации для воспитателей, родителей в соответствии  с возрастными индивидуальными особенностями детей,  реализует и координирует мероприятия, способствующие 

включению повышению педагогической компетентности педагогов, осуществляет коррекцию  познавательной, коммуникативной,  эмоционально-личностной  сферы 

воспитанников  с ОВЗ на индивидуальных и подгрупповых занятиях, отслеживает динамику развития  и эффективность коррекционноразвивающей работы.  

Учитель-логопед поводит анализ динамики развития каждого ребенка а процессе коррекционно-развивающего обучения и текущий мониторинг состояния 

воспитанников; проводит групповые (подгрупповые) занятия, а также индивидуальные занятия по развитию слухового, зрительного, тактильного восприятия и обучению 

произношению; координирует деятельность воспитателей, специалистов-предметников по коррекционной направленности воспитания и обучения, уточняет требования к работе 

по развитию речи и контролю за ней в быту и на занятиях, правильности использования звукоусиливающей аппаратуры, аппаратуры для коррекции различных нарушений;  

Воспитатели - реализуют личностно-ориентированный подход  в обучении  детей с ОВЗ через совершенствование методов и приёмов работы. Осуществляют  

коррекционную работу, направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребёнка, формирование эмоционального и делового взаимодействия ребёнка со взрослым, 

сверстниками.  

Инструктор по физической культуре - осуществляет решение задач по общему физическому воспитанию, направленных на укрепление здоровья, развитие 

двигательных умений и навыков различных видах деятельности у данных воспитанников, проводит диагностику. В случае затруднений у ребёнка с ОВЗ оказывает 

коррекционную помощь: подбирает и использует игры, упражнения.  

Медицинская сестра - выявляет состояние физического здоровья,  заполняет и изучает медицинскую документацию. Осуществляет медицинское сопровождение детей с ОВЗ, 

принимает участие в комплексном обследовании детей.  

Музыкальный руководитель - осуществляет решение задач по музыкальному воспитанию, осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, развивает 

координацию движений, использует элементы музыкотерапии. Развивает общую и мелкую моторику  

  

Диагностика развития воспитанников специалистами ППк  
  

         Специалисты ППк проводят ежегодные плановые обследования воспитанников  Бюджетного  учреждения с целью своевременного выявления  детей с ОВЗ,  получения 

информации об уровне их психического и речевого  развития, выявления индивидуальных особенностей. Родителям  (законным представителям) такого ребенка в дальнейшем  

специалисты ППк рекомендуют пройти ППК с целью  комплексного обследования и получения рекомендаций по созданию и реализации особых образовательных потребностей в 

рамках его обучения и воспитания в Бюджетном учреждении.  

       Специалисты ППк проводят диагностику в рамках сопровождения детей с ОВЗ, имеющих заключения ППК. Для успешности воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

необходима правильная оценка его возможностей и выявление особых образовательных потребностей. Данная диагностика проводится три раза в год и позволяет:  

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать АОП;  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  определить условия воспитания и обучения ребенка;  консультировать родителей ребенка.  
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Одним из основных принципов диагностики, является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ 

всеми специалистами Бюджетного учреждения.  

Обследование ребенка проводится индивидуально педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре  воспитателем. На основании данных, 

полученных каждым специалистом, на психолого-медико-педагогическом консилиуме выносится коллегиальное заключение, и разрабатывается АОП, рекомендованная ППК с 

учетом возможностей и, ведется планирование коррекционных мероприятий.    

В середине и конце учебного года  консилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающего обучения ребенка на основании динамического наблюдения и делает 

вывод об эффективности коррекционно-образовательной работы.  

Педагог-психолог -  осуществляет диагностику (плановая и по запросу) интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы, детско-родительских отношений в 

семье, межличностных отношений в детской группе с согласия родителей (законных представителей), используя стандартизированный инструментарий, адекватный целям 

исследования.  

  

Перечень психодиагностических методик  
Таблица    

Возраст  Методика  Применение  

Дошкольники  

Познавательное развитие, развитие основных психических функций  

2 - 7 лет  

Методики психолого-педагогической 

диагностики, разработанные Е.А. Стребелевой 

(диагностический ящик)  

Изучение уровня познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста  

6  - 7 лет  Тест "Прогрессивные матрицы Равена"  Уровень невербального интеллектуального развития  

6 – 7 лет  
Тест интеллекта Векслера WISG (адаптация 

Ю.А. Панасюка)  

Уровень развития общего, вербального и невербального интеллекта, частных 

интеллектуальных способностей; потенциал обучаемости; уровня сохранности интеллекта  

3 – 7 лет  
Зрительно-моторныйгештальт-тест Л. Бендер  Уровень развития способности к пространственной организации визуального стимульного 

материала и зрительно-моторной координации у детей  

6 – 7 лет  Тест Тулуз-Пьерона  Исследование особенностей внимания, психомоторного темпа  

5 – 7 лет  Методика Пьерона-Рузера  Исследование особенностей внимания и характера работоспособности ребенка  

3 - 7 лет  
"Эксперсс-диагностика в детском саду". Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко  

Экспресс-диагностика развития психических процессов у детей дошкольного возраста: 

уровень интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы  

Дошкольный и  

младший школьный  

возраст  

Ориентировочный тест школьной зрелости 

Керна-Йерасека  
Исследование готовности детей к обучению в школе  

6 - 7 лет  

Диагностическая программа по определению 

психологической готовности детей к 

школьному обучению. Н.И.  

Гуткина  

Позволяет определить степень готовности ребенка к школьному обучению  

Особенности личностного развития  

3,5 - 7 лет  
Тест тревожности. Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен  

Изучение тревожности в типичных для ребенка жизненных ситуациях  
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6 - 7 лет  
"Лесенка" В.Г. Щур (модиф.А.М.  

Прихожан)  

Выявление системы представлений ребенка о том, как он оценивает себя сам, как, по его 

мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой  

с 6,5 лет  
Определение эмоционального уровня 

самооценки (А.В. Захарова)  

Выявление эмоционального уровня самооценки, социальной заинтересованности, сложности 

Я-концепции  

6,5 - 7 лет  
Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа)  

Выявление  адекватности  понимания  учащимся  причин  успеха/неуспеха 

 в деятельности  

5 - 7 лет  
Тест Рене Жиля в адаптации И.Н. Гильяшевой, 

Н.Д. Игнатьевой  Изучение личности ребенка и особенностей отношения его к близким людям  

5 - 7 лет  

Методика диагностики мотивации учения у 

детей (Т.А. Нежнова, модификация А.М.  

Прихожан)  
Выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения  

6 - 7 лет  

Беседа о школе (модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера,  

Д.Б. Эльконина)  
Выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения  

Старший дошкольный 

и  

младший школьный  

возраст  

Гуткина Н.И. Методика исследования 

мотивационной сферы детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста  Исследование мотивационной сферы  

от 4 до 7 лет  

Цветовая диагностика эмоций ребенка.   

О.А. Орехова  

«Паровозик» Прохоров А.О.  

«Цветик-семицветик» Велиева  С.В.  

Диагностика личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентации  

Дошкольный  

возраст  
Методика  Ореховой О.А. "Домики"  

Диагностика степени дифференцированности-обобщенности эмоциональной сферы; 

духовных ценностей; деятельностных ориентаций, в том числе уровня сформированности 

эстетических и познавательных потребностей; предпочтений видов деятельности (методика 

является первой профессиограммой детей дошкольного возраста); личностных отношений и 

вариантов личностного развития.  

Дошкольный  

возраст  

Тест "Страхи в домиках" (модификация М.А. 

Панфиловой)  

Выявление страхов у детей и определение их характера. В ходе индивидуальной беседы 

выясняется, боится ли ребенок одиночества, нападения (бандитов), заболеть, умереть, 

смерти родителей, некоторых людей, наказания, сказочных персонажей, темноты, животных, 

транспорта, стихии, высоты, глубины, воды, огня, врачей, крови.  

  

Учитель-логопед - проводит комплексное обследование речи детей (плановая и по запросу), которое включает: обследование звукопроизношения, фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, грамматического строя речи, связной речи. Для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи), зачисленных на логопедические занятия: учитель-логопед  

использует «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Индивидуальная педагогическая диагностика учителем-логопедом включает в себя: сбор анамнестических данных, исследование слухового и зрительного восприятия, 
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исследование восприятия пространственных представлений, исследовании состояния органов артикуляции, ручной и общей моторики, мимической мускулатуры, исследование 

импрессивной и экспрессивной речи .«Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» позволяет проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении учебного года. Диагностический инструментарий:  

1.Батяева С.В., Севостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. -М.: Росмэн, 2010.  

2.Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М. :Росмэн, 2008.  

3.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Коррекционная педагогика, М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2008.  

4.Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста- М.: Гном-Пресс, 2000. 5. Ткаченко 

Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника.-М.: Гном и Д, 2006.  

  

Инструктор по физической культуре - проводит  диагностику развития физических качеств (быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость) и овладения основными 

видами движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). Для этой цели используется Система мониторинга Московского центра качества образования. Исследования 

проводятся с помощью карт наблюдения детского развития, позволяющих фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка индивидуального 

развития дошкольников.  

  

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов  

Разработка адаптированной образовательной программы  
  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами  

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк)  Бюджетной  организации.  

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.  

           При составлении адаптированной образовательной программы специалисты ППк ориентируются:  

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

     В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  
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Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения;  

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Бюджетного учреждения;  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению;  

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях ППк Бюджетного учреждения  с участием всех  

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

  

Содержание адаптированной образовательной программы: Пояснительная записка раскрывает:  

 цели и задачи реализации АОП;  

 принципы и подходы к формированию АОП;  

 значимые для разработки и реализации АОП характеристики, в том числе характеристики особенностей детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

       Планируемые результаты освоения АОП конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей, особенностей развития детей с 

ОВЗ.  

1раздел Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья Данный раздел должен включать включает:  

 описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ;  

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ;   

 предоставление услуг ассистента (помощника);  

 особенности взаимодействия педагогов в разработке, реализации коррекционных мероприятий;  взаимодействие с семьями воспитанников.  

2 раздел Механизм адаптации Программы содержит:  

 описание  особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ;  

 описание индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с ОВЗ;  особенности организации освоения ребенка Программы и его 

интеграция в Бюджетном учреждении.  

3 раздел Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов содержит описание 

материально-технического обеспечения АОП, обеспеченности методическими  и  дидактическими материалами, перечень  специальной литературы.  

4 раздел Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий включает:  

 перспективно-тематическое планирование  коррекционных мероприятий;  

 план реализации коррекционных мероприятий;  индивидуальное расписание;  индивидуальный учебный план.  

Психологическая  коррекция развития и поведения дошкольников с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации  осуществляется на 

индивидуальных и (или) подгрупповых  занятиях, которые проводятся 1-2 раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий зависит от возраста и психофизических 

особенностей ребенка и составляет  от  20  до 30 минут. Длительность подгрупповых занятий  - 30 минут. Подгрупповые занятия организуются  с детьми одного возраста, 

имеющими сходные по характеру и степени выраженности  нарушения в интеллектуальной и личностной сферах. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости 

от этапа обучения Задачи психологических занятий:  

 Развитие познавательных процессов: наглядно-образного мышления, памяти, произвольного целенаправленного внимания,  мелкой моторики,     

 Формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;  
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 Обучение способам снятия мышечного и эмоционального напряжения,  поощрение успехов.  

  Логопедическая помощь дошкольникам с ОНР, зачисленным на логопедические занятия осуществляется на индивидуальных и (или) подгрупповых логопедических занятиях в 

соответствии с речевым нарушением, которые проводятся не менее 2 раз раза в неделю в соответствии с АОП, планами индивидуально ориентированных мероприятий. 

Продолжительность индивидуальных занятий зависит от возраста и психофизических особенностей ребенка и составляет  от 10 до 20 минут. Длительность подгрупповых занятий  

- от 20 до 30 минут. Подгрупповые занятия организуются  с детьми одного возраста, имеющими сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от этапа обучения.   

Основной целью индивидуальных логопедических занятий является формирование правильного звукопроизношения, формирование слоговой структуры и 

звуконаполняемостью слова. На индивидуальные занятия выносятся те задачи, которые сориентированы на конкретного ребенка в соответствии с разработанной индивидуальной 

программой развития. Задачи и содержание индивидуальных занятий:  

 развитие артикуляционногопраксиса;  

 фонационные упражнения;  

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых сочетаниях;  вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков;  первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.   развитие просодических компонентов речи;  развитие познавательных 

процессов.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий:  

 закрепление навыков произношения изученных звуков;  

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков;  

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков;  

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;  

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков.   Дети с ОВЗ, не посещающие логопедические 

занятия, также осваивают АОП. Занятия по программе и заданию специалистов проводит воспитатель в вечернее время. Учителем-логопедом оказывается консультационная 

помощь родителям, педагогам.  

Перспективно-тематическое планирование  коррекционных мероприятий для детей   с ОНР 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

  

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Сентябрь  Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение листов оценки.  

Октябрь  Осень. Названия деревьев.  Огород. Овощи.  Сад. Фрукты.  Лес. Грибы и лесные ягоды.  

Ноябрь  Игрушки  Одежда  Обувь  Мебель  

Декабрь  Кухня. Посуда.  Зима, зимующие птицы  Комнатные растения  Новогодний праздник  

Январь  Зимние каникулы  Домашние птицы  Домашние животные и их 

детеныши  

Дикие животные и их 

детеныши  

Февраль  Профессии. Продавец  Профессии. Почтальон.  Транспорт  Профессии  на  

транспорте  
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Март  Весна  Мамин праздник. Профессии мам  Первые весенние цветы  Цветущие  комнатные  

растения  

Апрель  Дикие животные весной  Домашние животные весной  Птицы прилетели  Насекомые  

Май  Весенние каникулы  Рыбки в аквариуме  Наш город. Моя улица. Правила 

дорожного  

Лето. Цветы на лугу.  

   движения   

   

Коррекция физического развития  дошкольников с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении ООП, осуществляется на индивидуальных и (или) подгрупповых  занятиях, 

которые проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий зависит от возраста и психофизических особенностей ребенка и составляет  от  20  до 30 минут. 

Длительность подгрупповых занятий  - 30 минут. Подгрупповые занятия организуются  с детьми одного возраста, имеющими сходные степени сформированности навыка.  

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от этапа обучения  

  

Задачи и содержание индивидуальных и подгрупповых занятий совпадают:  

 Формирование  опорно-двигательного аппарата (правильная осанка, свод стопы), развитие и укрепление различных групп мышц (шеи, туловища, рук, плечевого пояса, 

кистей, пальцев, ног).  

 Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков в основных видах движений (прыжки, бросание, ловля,  

метание, равновесие)  

 

  С целью повышения эффективности коррекционно-педагогической работы в детском саду  функционирует комната сенсорной интеграции.  

Это  специально организованная многофункциональная среда, наполненная коррекционными играми, оборудованием, в которой воспитанники получают необходимые в данный 

момент световые, цветовые, звуковые, тактильные стимулы, оказывающие как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее,  восстанавливающее 

воздействие.  Среда комнаты сенсорной интеграции помогает преодолеть нервное и психическое напряжение, развивает психические функции дошкольников, эмоциональную и 

интеллектуальную сферы.  

    Главное назначение комнаты сенсорной интеграции - обеспечить всю полноту восприятия, что, в свою очередь, определяет развитие высших психических функций 

воспитанников (памяти, мышления, внимания, речи), гармоничное развитие личности ребёнка и его эмоциональной сферы.   Данное помещение находится в музыкальном зале, 

общей площадью 19 кв.  м   

Основные направления коррекционно-развивающей работы с дошкольниками  

 Использование стимулирующих упражнений, активизирующих у детей сенсорные функции: зрительное, слуховое, пространственное восприятие;  

 Релаксация, снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

 Развитие познавательных процессов, в том числе воображения и творческих способностей;  

 Непосредственное общение, развитие коммуникативных навыков,  позитивного самовосприятия;  

 Психокоррекция эмоциональной сферы и поведения – агрессивности, .вспыльчивости, неуверенности в себе, пассивности, страхов,  гиперактивности.  

Таблица 31  

Блоки  Оборудование   Назначение  

Релаксационный  Интерьерное  обрамление 

облака  

шторы- Активизация положительных эмоций. Релаксация. Формирование навыков саморегуляции  

  Аквалампа  Стимулирование желания у детей созерцать воздушные пузырьки, оказывающие благоприятное 

расслабляющее действие  
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Релаксационная картина  Активизация положительных эмоций. Релаксация  

Релаксационноекресло-капелька  Мышечное расслабление. Стабилизация эмоционального  состояния  

Зеркало  Отражает эмоциональное  состояние ребёнка, способствует развитию мимики и пантомимики  

Люминесцентные обои звёздного неба  Релаксационное воздействие, развитие фантазии и воображения  

Мягкие подушки, подушка-антистресс  Мышечное расслабление. Стабилизация эмоционального  состояния.  

Два друга: Топ и Тюп  способствует снижению психоэмоционального напряжения, развивает тактильные ощущения, 

способствует благоприятной адаптации у  дошкольному учреждению  

Арт-терапевтический  уголок   

ассоциативные метафорические карты 

«Цвета и чувства» Материалы для 

проведения  арт-терапевтических 

упражнений    

способствует снижению психоэмоционального напряжения, развивает тактильные ощущения  

Активационный  

  

Сухой бассейн  Снижение уровня психоэмоционального напряжения. Снижение двигательного тонуса.  

Звуковая дорожка напольная  Профилактика  плоскостопия.  Развитие  координации  движений,  мыслительной 

деятельности и речи.  

Ростовые куклы-животные  Активизация познавательных процессов, развития воображения, положительных эмоций  

Стол для игры с водой и песком  Развитие мелкой моторики, мыслительной деятельности. Стимуляция тактильных анализаторов.  

Песочный планшет  

Стол для песочной анимации  

  

Снижение психоэмоционального напряжения, тревожности, агрессивности, коррекция 

коммуникативных навыков  

Панно « Азбука настроения»    

  

знакомство с базовыми эмоциями;  расширение представления об эмоциях, развитие умения 

передавать заданное эмоциональное состояние различными средствами  Ластикисмайлики  «Театр»,  

«Художники», «Скульпторы»,   «Маски»  Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками  

Центр  спокойных игр    стимуляция зрительных  и тактильных ощущений. Развитие коммуникативных навыков, 

познавательных процессов, восприятия,  воображения,  речи.  

  

Взаимодействие с  семьями  воспитанников   
  

Оказывается  в рамках  непрерывности специального сопровождения по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 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. Для родителей проводятся:  

 тематические родительские собрания и круглые столы;  

 семинары;  
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 мастер-классы;  

 групповые консультации.  

 Цель таких встреч: знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии. Здесь педагоги 

обсуждают с родителями задачи, содержание и формы работы, сообщают о формах и содержании работы с детьми в семье.  

Так же  практикуются индивидуальные формы работы с родителями:  

 анкетирование и опросы с целью сбора необходимой информации о ребенке и его семье, определения запросов родителей о дополнительном образовании детей, оценки 

родителями эффективности работы специалистов и воспитателей.  

 индивидуальные беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. На консультациях  

оказывается индивидуальная помощь родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания, индивидуальная помощь в форме домашних заданий.  

В Бюджетном учреждении используются формы наглядного информационного обеспечения:  

 информационные стенды и тематические выставки;  

 выставки детских работ с целью ознакомления родителей с формами продуктивной деятельности детей;  привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего  ребенка.  

 открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. На них проводится наглядное 

обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми  в домашних условиях. В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада.  

 размещение консультаций на сайте Бюджетного учреждения. Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую 

литературу, задания по интересующим вопросам.  

        АОП  обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка, родителей детей с  ЗПР, ОНР педагогпсихолог, учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме во 

время консультаций  и еженедельнов письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя  с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе.   

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  Кроме того, родителям предлагаются материалы для « родительских уголков» в 

групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Взаимодействие с  педагогами  дошкольного учреждения  
Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития, обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. Задача реализуется через посещение и 

организацию воспитателями группы, специалистами Бюджетного учреждения семинаров, методических объединений, изучение новинок методической литературы в области 

логопедии,  детской психологии.  

 Благоприятный психологический климат в группе - одно из специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. Доброжелательная  атмосфера поддержки, 

уверенности в успехе  складывается из отношения воспитателей к этому «особому» ребёнку и отношения к нему сверстников.  

В каждой группе дошкольного  учреждения  имеются речевые уголки, спортивные  уголки,  зоны психологического комфорта, где находятся комплекты пособий и 

материалов для индивидуальных коррекционных  занятий воспитателей с детьми  по развитию разных сторон речи, физическому воспитанию дошкольников,  уголки уединения,  

материалы для обучения агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме, умению владеть собой в различных ситуациях, приёмам  саморегуляции,  игры для  

снижения эмоционального напряжения, тревожности, агрессивности. Для индивидуальной работы  воспитателей с детьми с ОВЗ в рамках реализации АОП,  специалистами 
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Бюджетного учреждения были разработаны картотеки игр, упражнений, заданий, способствующих познавательному, речевому, эмоционально-личностному, физическому 

развитию воспитанников с ОВЗ.  В картотеку игр по развитию речи детей с 3-7 лет  входят: комплекс упражнений по развитию артикуляционной моторики,  физиологического  и 

речевого дыхания, развитию фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи, коррекции слоговой структуры, развитию связной речи, а также развития ручной 

умелости. В картотеку игр  и упражнений по эмоционально-личностному развитию входят: игры на развитие навыков общения, развивающие волевую регуляцию, повышающие 

самооценку,  настрои для релаксации, игры для работы с тревожными детьми. Картотека игр и упражнений по развитию познавательных процессов у детей 3-7 лет включает: 

игры, развивающие восприятие, внимание, память, мышление, воображение, мелкой моторики. В картотеку игр по физическому развитию входят игры на развитие равновесия, 

упражнения направленные на формирование прыгучести, игры с мячом для умения бросать и ловить мяч, метать.  

Периодически проводятся консультации с воспитателями групп в процессе коррекционной работы с детьми ОВЗ, ведь именно воспитатели  проводят большую часть 

времени с детьми в группе и имеют возможность следить за познавательно-речевым развитием  воспитанников во все режимные моменты жизни группы.  

Проводятся мастер-классы, семинары, семинар-тренинг для педагогов, это помогает повысить компетентность воспитателей  в рамках сопровождения детей с ОВЗ и стать 

его активными участниками.  

В конце  учебного года  проводится заключительное заседание  ПМк, основной задачей которого  является оценка эффективности деятельности специалистов 

сопровождения воспитанников с ОВЗ. Итогом деятельности консилиума на этом этапе является коллегиальное заключение, в котором обосновывается:  

 необходимость продолжения обучения  ребенка по АОП ( корректировка АОП);  

 определяется следующий период обучения и воспитания ребенка;  

 завершение   обучения воспитанников по АОП.;  при отрицательной динамике в ходе реализации АОП родителям рекомендуется повторное прохождение ГПМПК.  

2. 2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется образовательная деятельность.  

  

Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами:   

 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 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.   
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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  

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 .  
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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   

  

  

  

  

  

  

Авторская 

программа   

Чичварина Т.В.- 

старший 

воспитатель 

МБДОУ № 12  

  

  

  

  

 

Антошина  

Ю.А.- педагог  

Самара: ООО « 

Строй - 

принт»,2013  

  

  

  

  

  

 

  

Самара: ООО « 

Строй -  

 О.К. Сечкина., к.пс.наук. 

доцент кафедры соц. – 

гуманитарных наук.  

Нач. отдела психолого – 

педагогического 

сопровождения 

образовательная 

Регионального 

соципсихологического 

центра  

О.К. Сечкина., к.пс.наук. 

доцент кафедры соц. – 

гуманитарных наук.  

Программа по развитию интеллектуальных 

способностей дошкольников 4-6 лет   

« Увлекательное путешествие в Сообразилию» 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 –  

  – психолог 

МБДОУ № 12  

принт»,2013  Нач. отдела психолого – 

педагогического 

сопровождения 

образовательная 

Регионального 

соципсихологического 

центра  

развивающие игры на « закономерность», 

установления отношений по принципу решения 

простых и сложных аналогий (  

проводится как занятие по логике)  
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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;  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!  
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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 образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы,Т.С., Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-Издание пятое ( инновационное), исправленное и доп.М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019  

  Хрестоматии  

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.   

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

  Дидактические материалы  

  Наглядно-дидактические пособия по физическому воспитанию  

  Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта» «Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

  Наглядно-дидактические пособия по социально-коммуникативному развитию детей  

 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне»  

  Наглядно-дидактические пособия по развитию речи  
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  Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Слово образование»; «Ударение»  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 2–3 года. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 3–4 лет.  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет.   

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет.  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет.  

 Раздаточный материал. Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты:  

«Алфавит»  

  Рабочие тетради по развитию речи  

  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.   

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.   

  Наглядно-дидактические пособия по самообслуживанию, самостоятельности, трудовому воспитанию  

  Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа (3–4 года).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7)  

  Наглядно-дидактические пособия по познавательному развитию детей  

 

  Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы 

по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Ознакомление с 

миром природы Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 
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стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах».  

  Рабочие тетради по познавательному развитию  

  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа  

  Наглядно-дидактические пособия по художественно-эстетическому развитию детей  

  Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов 164 Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия.  

Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись».  

  Организационно-методическая продукция  

  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).   

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).   

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3– 7 лет).   

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).   
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 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет)  

. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР)   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. Игровая деятельность Методические пособия  

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет).  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года).   

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5–6 лет). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Методические пособия по речевому развитию детей Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.  

  Методические пособия по речевому развитию детей  

  Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2–4 года).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

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

  Методические пособия по социально-коммуникативному развитию детей  

  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

  Методические пособия по художественно-эстетическому развитию детей  

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в  

 детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т. С., 

Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая  группа (5–6 лет). Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  



110  

  

  Методические пособия по физическому развитию детей  

  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3– 7 лет. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Пензулаева 

Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

  Речевое развитие детей  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

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

  Познавательное развитие детей  

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

медведя»; «Три поросенка». Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.  

Младшая группа (3–4 года).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).  

  Художественно-эстетическое развитие детей  

  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

  

Периодические издания  
Журнал « Дошкольное воспитание»  

Журнал « Ребенок в детском саду»  

Журнал « Музыкальная палитра»  

Журнал « Музыкальный руководитель»  

Журнал  « Старший воспитатель»  

Журнал « Обруч»   

Журнал « Психолог в детском саду  

Весь методический материал систематизирован и распределен в соответствии с требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения в дошкольном 

образовательном учреждении.   

3.1.2. Режим дня воспитанников   
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.          

 Организация  режима  дня.  

       При проведении режимных процессов Бюджетное учреждение  придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

      Основные  принципы  построения  режима  дня:  

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  Бюджетном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольник.  

  

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   старшая группа  

(5-6 лет)  

подготовительная 

группа(6-7 лет)   (4-5 лет)  

  

Сентябрь    День знаний  День знаний  День знаний  День знаний  
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Октябрь  Здравствуй,  Осень 

золотая»!  

Здравствуй,  Осень 

золотая»!  

  

Здравствуй,  Осень 

золотая»!  

  

Здравствуй,  Осень 

золотая»!  

  

Здравствуй,  Осень 

золотая»!  

  

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 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  

  

Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды.  
Таблица 35  

  

Возраст  

  младший возраст  средний возраст  старший возраст  подготовительный к школе возраст  

Материалы для сюжетной игры.  



113  

  

Игрушки  

–  

предметы 

оперирова 

ния  

Обязательно должны быть в наличии 

прототипические имитации бытовых 

«орудий» - игрушечная посуда, утюг, 

молоток и пр. Имитаторы транспорта – 

грузовики  

Начинают обрастать числом деталей 

(увеличивается также их 

тематическое разнообразие), т.е. по 

параметру внешнего облика 

осуществляется движение в  

становятся, с одной стороны, все более 

реалистическими,  

детализированными, разнообразными 

по тематической направленности. С 

другой  

Изменяются  в  двух 

направлениях.  

 1.  Усиление реалистического облика 

игрушки с одновременным уменьшением  

 

 (деревянные и пластмассовые, в которые 

ребенок может нагружать кубики, 

усесться сам), коляски для кукол, конь на 

колесиках, тележки и т.п.   

Все эти игрушки для детей около 3 лет 

должны быть довольно крупными 

(соразмерными самому ребенку или 

кукле) и готовыми к использованию  

сторону большей реалистичности. 

Игрушки становятся меньших 

размеров, соразмерные не самому 

ребенку, а небольшой кукле, по 

отношению к которой 

осуществляется орудийное действие – 

ее кормят, катают в машине и т.п.).  

стороны, усиливается их условность по 

параметрам размера и готовности: они 

соразмерны средним и мелким 

игрушкамперсонажам, по отношению к 

которым осуществляются игровые 

действия. Увеличивается доля 

игрушек-трансформеров 

(самолетавтомобиль, робот-ракета), 

сборно-разборных игрушек.  

ее размеров и степени готовности к 

использованию. Это наборы для кукольных 

домиков с полным арсеналом атрибутов,  

готовые реалистические игрушки- 

модели (например, автомобильчики разных 

марок), вплоть до действующих моделей 

(механический подъемный кран, лебедка, 

заводные и управляемые 

электрифицированные железная дорога, 

автомобили и  

др.) Игрушки-модели, сборноразборные 

игрушки.  

  

2. Игрушки, реалистические по облику и 

соразмерные настоящей вещи, которые 

позволяют ребенку осуществлять действие, 

приближающее его к реальному, не просто 

его изображающее, а имеющее 

определенный практический результат 

(кассовый аппарат с деньгами, электродрель 

и др.)  

Игрушки 

маркеры 

условного 

пространс 

тва  

Должны быть прототипическими, 

крупными и готовыми к использованию. 

В основном это предметы, имитирующие 

бытовую обстановку: крупная 

игрушечная мебель, соразмерная самому 

ребенку и большим куклам  

(кроватка, стол, стулья), кухонный 

шкафчик, кухонная плита и т.п. Это  

Сохраняют свои характеристики, 

являясь примерно такими же, как и в 

первой младшей группе. Однако их 

состав обогащается безликой 

ширмой-прилавком, которая может 

иметь многофункциональное 

значение – магазина, аптеки, 

кукольного театра и пр., в 

зависимости от  

Становятся особенно ценными для 

детской игры. Они претерпевают 

изменения в двух направлениях. 

Первое – в сторону большей 

реалистичности и уменьшения в 

размерах. Это средней величины 

кукольные дома и мебель для них, 

различного рода строения – гаражи, 

фермы, соразмерные  

Также претерпевают изменения в двух 

направлениях. Первое направление – 

изменение в сторону большей 

реалистичности и, одновременно, 

уменьшение размеров (макеты – предметы, 

представляющие в уменьшенном виде 

реальные  
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 могут быть также имитаторы жилища 

(ширма-домик, теремок), крупные 

предметы, моделирующие 

пространство транспортного средства 

(«остов» автомобиля, автобуса с рулем 

и узнаваемым «фасадом»), в которые 

дети могут заходить и размещаться 

внутри.  

расширяющихся детских игровых 

интересов. в качестве автомобиля 

может использоваться уже 

скамеечка со съемным рулем на 

одном конце (на ней помещаются 

«водитель» и пара «пассажиров»)  

кукольным персонажам, а также 

строительные наборы специального 

назначения – для возведения замка, 

крепости, сборных домиков и пр.  

 Второе направление – в сторону 

предметов, более условных, не 

имеющих определенной 

тематической нагрузки (скамеечка с 

рулем-штурвалом на конце, 

универсальная складная рама или 

многочастная ширма).  

сооружения и территории). Макеты как 

мелкие маркеры условного пространства 

становятся опорой в построении детьми 

достаточно сложных игровых «миров» в 

режиссерской игре (совместной и 

индивидуальной).  

Целесообразно предоставить детям 

несколько универсальных макетов, 

позволяющих реализовать широкий спектр 

игровых интересов: кукольный дом, замок, 

ландшафтные макеты (моделирующие 

городской и природный ландшафт, 

различного рода строения – гаражи, 

бензозаправочные станции, фермы, 

соразмерные мелким 

фигуркамперсонажам).  

Второе направление – изменение крупных 

прототипических маркеров в сторону все 

большей условности. Помимо предметов, 

предназначенных специально для игры, 

максимально используется любой крупный 

подсобным материалом.  

Игрушки 

персонажи  

Куклы представляют собой 

прототипические по облику игрушки, 

крупные и средние по размерам 

(крупная – 35-50 см, средняя – от 10 до 

30, мелкая – от 5  

Куклы и антропоморфные мягкие 

животные приобретают больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах (до 

среднего). Также для этого  

Также приобретают все больше 

реалистических черт и уменьшаются 

в размерах.  

Необходимы становятся средних 

размеров антропоморфные  

выступают в двух видах: с одной стороны, 

они меняются в направлении еще большей 

реалистичности, с другой стороны, 

большое значение  

 

 до 10 см). Прототипичность куклы 

заключается в том, что основные черты 

человеческого существа даются в 

наиболее общем виде, одеты в простую 

детскую одежду. В этом возрасте кукла 

служит объектом воздействия ребенка (а 

не замещает партнера по игре). Он 

осуществляет по отношению к ней 

условные игровые действия, которые в 

реальности взрослый осуществляет по 

отношению к нему самому (кормит, 

поит, купает, укладывает спать и т.п.). 

именно поэтому существенным 

возраста полезны прототипические по 

облику игрушки-персонажи из 

известных народных и авторских 

сказок, мультфильмов, детских 

телепередач (среднего размера), с 

которыми ребенок может 

разыгрывать соответствующие 

сюжетные события. Для такой игры 

необходим набор персонажей (по 

крайней мере, два персонажа) из 

одного смыслового контекста 

(например, Филя, Хрюша и Каркуша 

из телепередачи «Спокойной ночи, 

животные, куклы (в разнообразной 

одежде мальчиков и девочек), 

кукольные семьи, наборы наручных и 

плоскостных фигурокперсонажей 

(сказочных, из мультфильмов). 

Необходимы также фигурки зверей и 

птиц, отдельные и в наборах, средней 

величины и мелкие.   

Стремление к реалистичности 

проявляется у девочек в желании иметь 

небольшого размера куклу с 

разнообразной одеждой, подходящим 

по размерам антуражем. Те же 

приобретают крайне условные игрушки.   

Необходимость реалистичной игрушки-

персонажа обусловлена предпочтениями 

детей, которые стремятся организовать свой 

игровой «мир» как настоящий.  

Большую ценность для ребенка приобретает 

не отдельная игрушка-персонаж, а 

персонаж в наборе с предметами 

оперирования и маркерами пространства 

или наборы из нескольких персонажей, 

относящихся к общему смысловому 

контексту, что позволяет реализовать 

режиссерскую игру.  
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требованием к кукле является 

возможность придавать ей 

соответствующие функциональные позы: 

она должна «уметь» менять положение – 

стоять, сидеть, лежать, ее можно взять за 

ручку и вести рядом с собой.  

  

Большое значение для игры детей, 

начиная с самого раннего возраста, 

имеют мягкие игрушки-персонажи – 

подобия животных. Как и куклы, для 

детей раннего возраста мягкая игрушка-

животное должна быть прототипической: 

задавать в своем облике обобщенные, 

наиболее выразительные черты того или 

иного животного, делая его для ребенка 

узнаваемым (мишка, зайчик, собачка и 

пр.). условность мягких игрушек-

животных заключается еще и в том, что,  

малыши»; крокодил Гена и 

Чебурашка и т.п.). полезны будут эти 

персонажи как в виде обычных кукол, 

так и в виде наручных кукол би-ба-бо, 

плоскостных фигур на подставках 

(все –  

среднего размера)  

предпочтения проявляются и у 

мальчиков в традиционном увлечении 

наборами солдатиков, ковбоев, 

рыцарей, туземных воинов, роботов и 

пр., выполненными в реалистической 

манере (с правдоподобными деталями 

этнографического, исторического или 

футурологического характера). В 

старшем дошкольном возрасте, 

несмотря на стремление самих детей к 

реалистичности в игрушке, 

разнообразие игровых тем и активность 

воображения стимулируются 

побуждает детей к использованию 

условных игрушек.  

  

Отвечают детским потребностям и наборы 

реалистических животных  

(мелкие по размеру): домашние и дикие 

животные, доисторические – динозавры и 

пр., позволяющие ребенку творить более 

разнообразные «миры» в игре, проникая в 

действительность и расширяя ее 

исторические и географические рамки для 

себя. В этом возрасте для игры полезны 

мелкие игрушкиперсонажи крайней степени 

условности, так сказать суперусловные, 

которые могут  

 

 намекая на облик реального животного, 

они антропоморфны – имеют строение 

человеческого тела (игрушку можно, как 

куклу, усадить за стол, уложить в 

кроватку, водить за лапку-ручку). Такого 

рода игрушка, как и кукла, выступает для 

ребенка в качестве объекта условных 

игровых действий.   

  обслужить любую задуманную ребенком 

тему игры. Это человеческие фигурки 

размером 5 – 6 см, с условным телом 

(конусом или цилиндром) и головой с 

намеченными в общем виде чертами лица. 

Ребенок, приписав таким фигуркам 

привлекающие его роли, может подбирать 

остальной антураж для игры из уже 

имеющихся мелких игрушек или мелких 

полифункциональных предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.).  
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Полифунк 

циональн 

ые материал 

ы  

Ими замещаются недостающие 

прототипические игрушки, необходимы 

для обеспечения игры взрослого с 

детьми и самостоятельной игры ребенка. 

Для детей данного возраста круг 

полифункциональных материалов 

невелик. Это небольшое количество 

надувных и набивных модулей, которые 

маленький ребенок может свободно 

перемещать (валики, кубы, 

параллелепипеды). Они используются 

для огораживания «домика», «автобуса» 

и пр., как сиденья в них, для устройства 

кроватей кукол и т.п. Кроме того, 

целесообразно иметь емкость с 

разрозненными пластмассовыми и 

деревянными кубиками, брусками, 

шарами разных цветов и размеров. В 

качестве заместителей можно  

Практически те же, что и в младшей 

группе. Все большее значение 

приобретают крупные строительные 

наборы, элементы которых 

используются как маркеры игрового 

пространства (для обозначения домов 

для кукол и зверей, гаражей, 

зоопарков и пр., в связи с 

расширяющейся тематикой детской 

игры).  

Представлены крупными объемными 

набивными модулями (их количество 

увеличивается, а форма становится 

разнообразнее, по сравнению с 

младшими группами), крупным 

строительным материалом  

(напольным). Большое значение в 

качестве полифункционального 

материала получают крупные 

(напольные) кнопочные конструкторы, 

среднего размера деревянные наборы, 

наборы типа  

«Дупло». Используется 

полифункциональный материал не 

только в качестве обозначения 

пространства (дома, корабля), но и в 

качестве предметовзаместителей.  

Большинство физкультурного 

оборудования становится  

полифункциональный материал становится 

не только предметами заместителями 

(брусок конструктора в качестве мыла, 

скакалка в качестве вожжей, палочка в 

качестве ложки, градусника или расчёски и 

др.), но и выступает в качестве игрушек- 

персонажей (конусы, цилиндрики, 

рукавицы, бросовый материал (средней 

величины пластиковые бутыки + 

разноцветные лоскуты и верёвочки)).  

Нередко атрибуты игр с правилами 

становятся  

полифункциональным материалом 

(карточки, фишки, шахматные фигурки и 

пр.)   

 

 также использовать элементы 

конструкторов, строительных наборов, 

дидактических материалов, которые 

имеются в группе для продуктивной и 

исследовательской  

 полифункциональным материалом, 

используемым в игре: ленты, кольца, 

канаты, конусы.  

 

Сюжетооб 

разующие 

наборы 

материала и 

его  

размещен 

ие  

Для игры детей 3 лет, почти всецело 

зависящих от внешней обстановки, 

необходимы наборы (комплексы) 

игрового материала, в которых 

представлены все типы 

сюжетообразующих игрушек 

(персонажи, предметы оперирования, 

маркеры пространства).  

В пространстве группового помещения 

достаточно иметь 3 – 4 таких целостных 

комплекса (традиционно в дошкольной 

педагогике их называют тематическими 

зонами). Это комплексы материалов (и 

часть пространства) для развертывания 

бытовой тематики: 1) шкафчик с 

посудой, кухонная плита и несколько 

Используется тот же принцип, что и в 

предыдущей возрастной группе, но 

сюжетообразующие наборы 

становятся более мобильными. 

Воспитатель предлагает детям 

перемещать маркеры игрового 

пространства (чтобы не мешать 

другим играющим), соединять их по 

смыслу сюжета, т.е. постепенно 

направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки.  

В средней группе предметноигровая 

среда должна быть существенным 

образом (если не сказать - радикально) 

изменена по сравнению с младшими 

группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы 

(тематические зоны) уступают место 

более гибким сочетаниям игрушек. 

Дети уже частично сами организуют 

среду под  замысел.  

  

Тематические зоны редуцируются до 

ключевого маркера условного 

пространства, а «начинка» этого 

пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушкиперсонажи) 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 

– 7 лет весьма разнообразны, весь игровой 

материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их под 

«замыслы». Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному 

материалу – крупным универсальным 

маркерам пространства  и  

полифункциональному материалу, которые 

легко перемещаются с места на место.  

  

В обслуживании игровых замыслов 

универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный 

материал приобретают наибольшее 
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кукол на стульчиках вокруг стола; 2) 

пара кукольных кроватей, шкафчик с 

«постельными принадлежностями», 

диванчик, на котором могут сидеть и 

куклы, и дети. Еще один тематический 

комплекс: домик-теремок – ширма со 

скамеечкой или модулями внутри, где 

могут «жить» мягкие игрушки-звери, 

прятаться и устраивать свой «дом» дети; 

здесь же может развертываться игра 

взрослого с детьми по мотивам  

располагаются в непосредственной 

близости на стеллажах, полках.  

  

Так довольно подробно обставленная в 

младших группах кухня для крупных 

кукол в этой возрастной группе уже 

должна быть представлена только 

мобильной плитой (шкафчиком) на 

колесах; кукольная спальня и столовая 

– одной кукольной кроватью, столиком 

и диванчиком, которые легко 

перемещаются; все остальное может 

быть достроено  

значение. Крупные и средние игрушки-

персонажи как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, поскольку 

все большее место в детской деятельности 

занимает совместная игра со сверстниками. 

Функция  

 

 простых сказок. И, наконец, 

тематический комплекс для 

разнообразных «поездок»: автобускаркас 

с модулями внутри и рулем на фасадной 

секции.  

Остальные игровые материалы 

размещаются в низких стеллажах, 

пластмассовых емкостях, передвижных 

ящиках на колесиках, вдвигающихся в 

нижние открытые полки шкафов и т.п. 

Все материалы, находящиеся в поле 

зрения, должны быть доступны детям.  

 детьми из крупных 

полифункциональных материалов. 

Универсальная «водительская» зона 

также становится мобильной, она 

представлена штурвалом или рулем на 

подставке, который легко переносится 

с места на место. Пара низких (30 – 50 

см) пятичастных ширм (рам) 

обеспечивает отгораживание любого 

условного игрового пространства 

(дома, корабля и т.д.). Трехчастная 

ширма с раздвигающейся шторкой 

служит подвижным и универсальным 

заместителем магазина, кукольного 

театра и т.п.  

сюжетообразования принадлежит 

разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими 

маркерами пространства – макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки-

персонажи начинают выполнять функцию 

своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. 

Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легко доступных 

детям; они должны быть переносными 

(чтобы играть на столе, на полу, в любом 

другом удобном месте). Тематические 

наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и 

быстро «населен» по желанию играющих).  
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Материал ы 

для игры с  

правилам 

и  

В возрасте 3 лет ребенок овладевает 

элементарным действием по правилу 

(осуществлять одинаковые действия 

одновременно или поочередно с другими 

участниками игры). Это только предтеча 

игры с правилами. Материальной опорой 

таких действий служат разнообразные 

мячи, шары с воротцами, желоб для 

прокатывания шаров и симметричных 

тележек,  

К материалам предыдущей 

возрастной группы добавляется более 

разнообразный материал для игры с 

правилами на физическую 

компетенцию – ловкость, требующей 

поочередных действий играющих. 

Это настольные наборы типа 

«Поймай рыбку», ближе ко второй 

половине учебного года добавляются  

Дети ближе к старшему дошкольному 

возрасту овладевают игрой с 

правилами во всей ее структурной 

полноте (ориентация на выигрыш, 

состязательные отношения). Это 

происходит прежде всего в шансовых 

играх (пр. «лестницы и змейки»).  

Вводятся игры на умственную 

компетенцию (домино и пр.)  

В возрасте 6 – 7 лет в арсенал детской 

деятельности, кроме игр с правилами на 

умственную и физическую компетенцию 

(ловкость), начинают максимально входят 

словесные игры, которые не нуждаются в 

предметной поддержке, часть – игры 

комбинаторного характера  

 (стратегические)  –  требуют  

 машин, зверей на колесиках (от одного 

ребенка к другому и обратно). Частично 

эти предметы совпадают с материалами 

для развития двигательной активности 

детей.  

шансовые игры «на удачу»: «гусек», 

«лото» в разнообразных вариантах.  

 специального игрового материала. Это 

наборы для игры в домино, шашки, 

шахматы.  

Материал для игр «на удачу» усложняется: 

это разнообразные тематические «лото» (с 8 

– 12 частями), цифровое лото, «гусек» с 

большим полем (до 50 ходов) и игральным 

кубиком до 6 очков. Усложняются и 

материалы для игры с правилами на 

ловкость. Это летающие колпачки, мишень 

с дротиками и т.п. материалы, требующие 

более развитой ручной моторики и 

глазомера.  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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  
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 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. Краткая презентация программы Основная общеобразовательная  программа - образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад общеразвивающего вида № 12 городского округа Самара  разработана авторским коллективом Бюджетного учреждения на основе ФГОС дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) Примерной основной образовательной программой дошкольного образования   

Одобренной 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  

Программа сформирована как программа психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста.   

Цель Программы – создать благоприятные условия 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.  

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.   

На основе Программы Бюджетного учреждения строится образовательный процесс для детей дошкольного возраста (2-7 лет) в группах общеразвивающей 

направленности. В Программе акцентируется внимание на специфическую роль игры в процессе  обучения.   

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка.   

Содержание Программы, образовательные задачи и содержание образовательной работы представлены  по 5 областям, заданным ФГОС  дошкольного образования 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие). Кроме того, в общеразвивающих  группах для воспитанников с ОВЗ  

реализуется коррекционно-развивающее направление (речевые нарушения, задержка психического развития).  

 В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и 

воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. На основании инновационной Программы От 

рождения до школы введены Утренний и Вечерний круг, что позволяет развивать социально – коммуникативные навыки.  

 Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его самосознания.  

 В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

детей; развитие воображения, образного мышления. Посредством авторских Программ  « Ступеньки логики» для дошкольников 6-7 лет, « Увлекательное путешествие в 

Сообразилию» для детей 5-6 лет формируются интеллектуальные способности: умение планировать, находить сходство и различие в пространственных отношениях, решать 

поисковые задачи, находить нестандартные решения. Работа по Программам построена на дифференцированной основе в соответствии с уровнем успешности детей. Задания 

представлены в виде логических тренажеров, логических конструкторов, задания разно уровневые, предлагаются детям в игровой форме. В   рамках познавательного направления 

идет  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, 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. 

Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. Содержание области «Речевое развитие» 

связано с владением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных  жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны 

речи, форм диалога и монолога. Учитель – логопед осуществляет коррекцию речевых нарушений у детей, а также у детей с ОВЗ.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также 
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развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 

искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), процессу восприятия, предшествующего реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей. Введены новые разнообразные  форматы праздников: Концерт,‹ Квест, Проект, Образовательное событие.  

  

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 

двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорнодвигательной системы организма – выполнение упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). В дошкольном учреждении работает бассейн, занятия проводятся со средней группы, ви младшей группе на суше. Как подготовительные   

  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:   

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия);   

 в ходе режимных моментов;   

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности;   в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС  дошкольного образования направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка в том числе детей с ОВЗ.  Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к  окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

  

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  
. В МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара функционирует 11 групп полного дня (280 воспитанников) общеразвивающей направленности:  

 Первая младшая группа 2-3 года  

 младшая группа – дети с 3 до 4 лет  

 средняя группа – дети с 4 до 5 лет   

 старшая группа – дети с 5 до 6 лет   

 подготовительная к школе группа – дети с 6 до 7 лет   

В Бюджетное учреждение  принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. В детском саду 

воспитываются дети с ОВЗ, которые получают квалифицированную помощь по коррекции недостатков в развитии. Механизмом адаптации Программы для детей с ОВЗ в группах 

общеразвивающей направленности служит психического развития.  

4.1.2. 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.  
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4.1.3. 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 участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Основные принципы в 

работе с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;   

 создание единой развивающей среды, информационной среды обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 Работы Бюджетного учреждения с семьей направлена на:  

 ознакомление родителей с содержанием воспитательно-образовательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение;   

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;   

 взаимодействие педагогов с советом родителей.   

Модель взаимодействия педагога и родителей:   

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны 

родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация).   

Второй этап – обще профилактический - включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации, информационные буклеты), со стороны родителей – встреча со 

специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  

 Третий этап – индивидуальная работа посвящена знакомству с опытом семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих 

мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение консультативной индивидуальной помощи.   

 Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, родительский клуб, совместное 

обсуждение проблем, участие родителей в совместных мероприятиях).  

Подробно формы работы с родителями по основным направлениям развития дошкольников прописаны по образовательным областям в  ООП   

Вся работа строится на психологии доверия, способствует созданию оптимальных взаимоотношений педагогов и родителей.  В программе отсутствует информация, наносящая 

вред физическому и психическому здоровью воспитанников и противоречащей законодательству РФ.   

  

  

  



 

 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников;  

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут   

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, - для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в первой младшей группе не превышает 20 минут   

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

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

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.   

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной  познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня.     Вариативная часть учебного плана – часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса дошкольного учреждения , обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности ДОУ и расширение области образовательных услуг для воспитанников.  

  



 

  

  

  

  

• Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

• Праздничные дни  

• Работа ДОУ в летний период  

  

Годовой календарный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего на начало учебного года.  

  

  Режим работы МБДОУ « Детский сад № 12» г.о. Самара – 12 часов ( с 7.00- 19.00), рабочая неделя -5 дней, суббота 

и воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о 

переносе выходных дней Правительства РФ в годовом календарном графике учтены нерабочие  

 ( выходные и праздничные ) дни.   

  

 Примерная тематика праздников представлена в таблице    

Месяц  Средняя группа (4-5 лет)  

Сентябрь  День знаний  

Октябрь  Здравствуй, Осень золотая»!  

Ноябрь  День пожилого человека  

Декабрь  Новый год  

Январь  Зимний спортивный праздник  

Февраль  «Здравствуй,  

Масленица» 23 февраля 

Март  8 Марта  

Апрель  День космонавтики  

Май  9 мая  

Июнь  День России  

Июль  День семьи  

Август  Развлечение « Мы сильные и ловкие»  

  

Праздники являются эффективным инструментом развития и воспитания детей. Первое условие, по мнению 

авторов инновационной программы, разнообразие форматов: Концерт, Квест, Проект, Образовательное событие.  

Мероприятия реализуются в соответствии с Программой воспитания дошкольного учреждения.  

  

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в период неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, в том числе, в период карантина, в детском саду исключается проведение массовых и выездных 

мероприятий, совместных репетиций. Занятия в младших, средних группах  по музыкальному воспитанию и 

физическому развитию проводятся в групповых помещениях.  

  

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки взаимодействие с родителями и детьми осуществляется 

дистанционно в форме:  

  

 Он – лайн занятий  

 Он – лан платформ для дистанционного обучения  

 Доступа к контентам безопасных образовательных сайтов  

 Он – лайн марафонов  

 Платформ ZOOM  

 Он – лайн экскурсий  

 Образовательных маршрутов для совместной деятельности детей и родителей  

 Он – лайн конференций для родителей 
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