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1. Целевой раздел. 
 

1.1 . Обязательная часть 

1.1.2. Пояснительная записка. 
        При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся  

 - Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09. 2020 г. № 28 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 - Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить 

реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена  насоздание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со  

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

1.1.3. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (далее – Программа). 

 Цели и задачи деятельности  ДО  по реализации Программы определены на основе 

требований Федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

Примерной  основной образовательной  программы дошкольного образования,  анализа 



результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий 

родителей, окружающего социума. 

Цель Программы: воспитание  гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно – нравственных  ценностей народов Российской Федерации, исторических  

и национально –культурных традиций. 

Задачи   реализации    Программы: 

1) постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение  к каждому ребенку, к  его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состоянием, поддержку его чувства собственного достоинства,  чтобы  каждый ребенок 

чувствовал себя  в безопасности,  был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  

2) одинаково хорошо относиться ко всем детям,  независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психологических и других особенностей  

3) проводить специальную работу над созданием детско –взрослого сообщества, 

основанного  на взаимном  уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных  ценностей  народов Российской Федерации, исторических и 

национально – культурных традиций, воспитание   у дошкольников  таких качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за ее достижения 

 уважение  к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям  

 традиционные гендерные представления 

 нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

5) создание пространства детской реализации, а именно: 

   поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании  и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставление  свободы  выбора  способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно –ориентированное взаимодействие,  поддержка индивидуальности, 

признание   уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам  детского труда и творчества; 

 создание условий  для представления своих достижений социальному 

окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании  значимости полученного результата 

для окружающих. 



6) развитие познавательного интереса, стремления  к получению знаний, 

формирование положительной  мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе; 

формирование  отношения к образованию как к одной из ведущих  жизненных ценностей  

7) учитывать природно – географическое  и культурно –историческое своеобразие 

региона,  воспитывать интерес и уважение к родному краю 

8) использовать все возможности для создания  предметной –пространственной  

среды 

9)осуществление эффективного   взаимодействия  с семьями воспитанников:  

 обеспечивается открытость дошкольного образования 

 обеспечение  максимального участия родителей в образовательном процессе 

 обеспечение педагогической поддержки  семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

 обеспечение  единства  подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Основными принципами формирования Программы  являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и  ответственности ребенка;  

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

  Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики и  

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 



  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

 Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

  Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Основные  научные  концепции Программы: 
- зона ближайшего развития 

- принцип культуросообразности 

- деятельностный подход 

- периодизация развития 

- амплификация  детского развития 

- развивающее обучение 

- пространство детской реализации  

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Режим функционирования  ДО № 46 

Функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 до 

19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 

 

Общие сведения о Программе 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом  

Примерной   образовательной  программы   дошкольного образования, инновационной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией  

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



 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие групп 

младшего, среднего, старшего возрастов, а также подготовительные к школе группы. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения осуществляется 

педагогом-психологом и строится с учѐтом 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, а также особых 

образовательных потребностей выявил, основная часть воспитанников имеют 2 группу 

здоровья, а также имеются часто болеющие дети.  

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют специфику 

осуществления образовательной деятельности в части расширения системы закаливающих 

мероприятий, оптимизации двигательной деятельности,  оптимизации свободной 

деятельности воспитанников. 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста. 
 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как —мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил.В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно- 

ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 



дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам 

основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 

пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в  этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и  

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных 

на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 



складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

 

 



 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К 



пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета—светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 

памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения —создание и воплощение замысла —начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 



семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности  

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами  и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать 

свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения —ребенок может не только отказаться от 



нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения —в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события —рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 



запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой —логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках —передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В 

этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям  

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи —

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам —важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 



знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 

(п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

 

Ожидаемые  образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные  результаты  



Ценностные представления и мотивационные ресурсы  

• Инициативность. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

 • Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

 • Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

 • Уважительное отношение к духовно- нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

 • Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 • Стремление к здоровому образу жизни 

 

Предметные образовательные результаты 

Знания, умения,навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 • Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

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

 • Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

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

литературы. 

 • Овладение основными культурно- гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

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

основными движениями). 

 • Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности  

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

Любознательность. 

• Развитое воображение. 

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

оптимальные  пути решения.  



• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.  

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

 • Умение анализировать, выделять главное и  второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать. 

 • Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументировано защищать свои идеи. 

 • Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения 

Коммуникативные способности 

 Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности  или обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участника- ми процесса. 

 • Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми. 

 • Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность 

Регуляторные способности 

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

• Целеполагание  и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

 • Прогнозирование. 

 • Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 • Самоконтроль и коррекция 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к 

ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны 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;  

- оптимизация работы с группой детей. 



Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, 

способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим 

советом.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учѐта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводится на начало и конец учебного года. 

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 еѐ 

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 

содержания ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его динамику 

по мере реализации Программы, 

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.  

Педагог имеет право проводить ее самостоятельно и фиксировать результаты в карте 

наблюдений (авт. сост. Т.А. Никитина, к.п.н., начальник отдела качества дошкольного 

образования и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО МЦКО).  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  по выбранному 

направлению. 

В ДО реализуется парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Включает научную концепцию и 

педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий для 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие 

ребенка с учетом его индивидуальности. 

 Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в художественно-

эстетическом развитии воспитанников, а также психологической поддержке семей 



воспитанников. Художественно - эстетическое развитие дошкольников является 

неотъемлемой частью всестороннего развития ребѐнка. Жизнь ребѐнка в детском саду 

протекает в мире искусства во всѐм его богатстве и разнообразии. Творчество ребѐнка 

носит личностный характер, оно индивидуально и неповторимо. 

 Цель художественно-эстетического развития - развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи  художественно-творческого развития детей: 
 

► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 
 

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской, 
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной 
трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 
игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 
народных мастеров. 
 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 
изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 
. 

► Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о внешнем 
виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. 
 

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов 
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  
 

► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 
восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 
действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 
детей. 
 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 
графическими и живописными средствами  
 

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 
прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы. 
 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 



проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- 

и многоцветные выразительные образы. 
 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных  отношений  по выбранному направлению 

- возможность включения ребенка в образовательный процесс как полноценного его 

участника на разных этапах реализации Программы; 

- ориентирование содержательных и организационных аспектов Программы на 

поддержку детской инициативы, а также формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в продуктивных    видах деятельности; 

- учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей контингента 

воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств реализации Программы; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при обеспечении 

спектра обязательных сопутствующих условий; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуально-

ориентированного обучения и воспитания. 

- построение образовательной деятельности на основе гуманистического характера 

взаимодействия. 

Особенности  развития детей дошкольного возраста по приоритетному  направлению 
(продуктивная деятельность)  

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях декоративно-прикладного 
искусства, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (художественном конструировании) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров 



Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
(лепке) 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях декоративно-прикладного 
искусства, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (художественном конструировании) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном конструировании) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование 

Рассматривание 

 

 

Взаимодействие с семьей 

Конкурсы работ родителей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, 

музыкального зала к праздникам 

Брифинги 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях декоративно-прикладного 
искусства, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в  изобразительной 
деятельности (художественном конструировании) 



художников (тематических и персональных), 
репродукций  произведений живописи и 
книжной графики, тематических выставок  (по 
временам года, настроению и др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях декоративно-прикладного 
искусства, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и персональных), 
репродукций  произведений живописи и 
книжной графики, тематических выставок  (по 
временам года, настроению и др.) 

 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству  в 
изобразительной деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (художественном конструировании) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании лепке, 
аппликации, художественном конструировании) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование 

Рассматривание 

Взаимодействие с семьей 

Конкурсы работ родителей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, музыкального зала к праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности Развитие продуктивной деятельности детей, 



детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (лепке) 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях декоративно-прикладного 
искусства, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и персональных), 
репродукций  произведений живописи и 
книжной графики, тематических выставок  (по 
временам года, настроению и др.) 
Обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (художественном конструировании)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях декоративно-прикладного 
искусства, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений ДПИ, книг с 
иллюстрациями художников (тематических и 
персональных), репродукций  произведений 
живописи и книжной графики, тематических 
выставок  (по временам года, настроению и 
др.) 
Обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в изобразительной 
деятельности (художественном конструировании) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном конструировании) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, декоративно-

прикладного искусства  
Рассматривание 

 

 



 

Планируемые результаты освоения Программы  по выбранному  направлению. 

 

Целевые   ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования) 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

Ребѐнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

. Педагогическая диагностика художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста (методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.)  

  



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть. 

2.1.1.Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования,  образовательной программой 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» инновационной   программой  

дошкольного образования  под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  Э.М.Дорофеевой. 

Содержание программы  используется в реализации с разным контингентом воспитанников, 

т.е. исключено смешение или дублирование содержания указанных примерных программ 

при разработке данной Программы.  

 Однако программные задачи и минимум программного содержания, программы   

позволяют разработать единую образовательную модель в части вариативных форм, 

методов, способов и средств реализации Программы, еѐ материально-технического 

обеспечения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в   

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 



договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Корепанова М.В., 
Харлампова Е. 

«Познаю себя». Методические 
рекомендации к программе социально 

– личностного развития детей 
дошкольного возраста 

М., 
«Издательство 

«БАЛАСС» 

 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 
Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом «Воспитание 

школьника» 

22007 

Голицына Н.С. Перспективное планирование в 
детском саду. 

М., 
«Линка-Пресс» 



Новосѐлова С.Л. Игра дошкольника Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском 
саду. 

Издательский дом 
«Воспитание 

дошкольника», 
Якобсон С.Г., 

Коркунова Н.В. 
Моральное воспитание.  

Материалы для работы с детьми 4 – 7 

лет. 

Смоленский обл. 
институт 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд 
в детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и 
родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., 
Кошелев В.М. 

Готовимся к празднику. 
Художественный труд  в детском саду 
и семье. Пособие для детей  старшего  

дошкольного возраста 

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., 
Доронова Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический 
альбом  по ручному труду с детьми 

старшего дошкольного возраста 

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 
(методическое пособие). 

 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«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»1
. 

Основные цели и задачи 

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, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

                                                   

 
 



развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, 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 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

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, об отечественных традициях и праздниках. 

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

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее.  

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Веракса Н.Е, 
Веракса А.Н.. 

Проектная  деятельность  
дошкольников 

 



Помораева И.А., 
Позина В.А.  

Формирование  элементарных  
математических  представлений  

 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова 

Программа математического 
развития  «Игралочка».  Части 1-2. 

М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

Л.Г. Петерсон, 
Н.П. Холина 

«Раз - ступенька, два - 
ступенька…». 

М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев, 
Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!». 
Окружающий мир для дошкольников 

Москва, 
Просвещение 

Л. Королева 

Познавательно-

исследовательская деятельность в 
ДОУ. Тематические дни. 

 

Детство-Пресс, 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска 
Москва, 

«Торговый Центр» 

Рахманова Н.П., 
Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» 

Москва, 
Просвещение 

Рожков О.П., 
Дворова И.В. 

«Упражнения и занятия по 
сенсорно-моторному воспитанию 

детей 2 - 4 года жизни» 

Москва, 
Просвещение 

Титова Ю., Фролова 
О., Винникова Л. 

«Играть с ребенком. Как?» 
Развитие восприятия, памяти, 

мышления, речи у детей 1-5 лет 

Москва,  Эксмо 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми -

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»2
. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

                                                   
 



развитием действия. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

«По дороге к Азбуке». Пособие для 
дошкольников по развитию речи и подготовке к 
обучению грамоте. Части 1-4. 

М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной 
деятельности в подгот. группе детского сада». 
Практическое пособие для воспитателей. 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных 
областей «Чтение худ. литературы», 
Коммуникация» в старшей группе детского 
сада». 

М. Просвещение 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней  группе детского 
сада (развитие речи, художественная 
литература)» 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

Гербова В.В. Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

Гербова В.В. Развитие речи детей  4-5лет М. Просвещение 

Гербова В.В. Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

Гербова В.В. Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для 
воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 
по программе «Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 
саду и дома"  2-4 года 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 
саду и дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 
саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 



искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 



самовыражении. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Лыкова   «Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

г.Москва 

Карапуз-

Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд 
в детском сад»  

Издательство: 
Просвещение 

Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального воспитания в 
детском саду»  

Издательство: 
Просвещение 

Грибовская А.А., 
Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный 
труд  в детском саду и семье. Пособие для 
детей  старшего  дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 
Учебно-наглядное пособие для детей  
дошкольного возраста. 

М. 
Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. 
Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с 
живописью 

М. 
Просвещение 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию 
дошкольников «Гармония»  

М. Просвещение 

Доронова Т., 
Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для воспитателей  

М. Просвещение 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 
ритмической пластике для детей 

СПб 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

«Музыка в детском саду»  
(по возрастам 5 книг) 

1985-1986 гг. 
М «Музыка»  

Э.П.Костина. «Камертон» М. Просвещение 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование» М. Просвещение 

М.Ю. Картушина  «Праздники здоровья для детей 4-5 лет».  М., «Сфера», 
2009 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 



целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту,  развитие двигательной сферы и познание ребѐнком окружающего мира, 

воспитание ответственного отношения к природной и социальной среде. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

А.А.Чеменева 
А.Ф.Мельникова, 
В.С.Волкова 

Парциальная   программа  рекреационного 
туризма для детей  старшего дошкольного 
возраста «Веселый рюкзачок» 

М. "Просвещение" 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 

Глазырина Л. Д. «Занимательная физкультура для детей 4-7 

лет». Планирование, конспекты занятий 

М. "Просвещение" 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту 
здоровым». 

М. Мозаика-Синтез 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 
школу 

М. "Просвещение" 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  
Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 

М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М., ООО "Линка-

пресс" 

Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 
дошкольном образовательном учреждении. 

М. "Просвещение" 

Н.М. 
Соломенникова   

 «Организация спортивного досуга 
дошкольников 4-7 лет» 

Волгоград, 
«Учитель» 2011 г. 

 

 

 



 

 

2.1.2.Рабочая программа воспитания. 
Пояснительнаязаписка 

 

Рабочаяпрограммавоспитания муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения «Школа № 46» городского округа  Самара  (далее – Рабочая программа 
воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 46 г.о. 
Самара  (далее–ДО МБОУ Школа № 46 г.о.Самара) и является обязательной 
частьюосновнойобразовательнойпрограммы. 

Рабочаяпрограммавоспитания ДО МБОУ Школа № 46 г.о.Самара  
разработанавсоответствиис: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «Онациональных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
напериоддо2024года»(далее–УказПрезидентаРФ). 

4.Концепция   развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 
1726-р. 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 
Утвержденапостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 26 декабря 2017 
г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесенииизменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» повопросамвоспитания 
обучающихся». 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 
программы, реализуемой в ДОи призвана помочь всем участникам образовательных 
отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 
Подвоспитаниемпонимается - 

«деятельность,направленнаянаразвитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияи
социализациивоспитанниковнаосновесоциокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правили норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование чувствапатриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
ГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоу
важения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонациональногонарода Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. 
Ст.2 Федерального Законаот 31.07.2020 № 304-ФЗ«Овнесении изменений в 
Федеральный закон«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»повопросамвоспитанияобучающихся»).  



Воспитаниедетейдошкольноговозраставнастоящеевремяориентируетсянагармони
чноеразвитиеличности,развитиежизнестойкостииадаптивностирастущегочеловекав 
условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех сферах 
жизни идеятельности. 

В основе процесса воспитания детей в ДО МБОУ Школа № 46 г.о.Самара  лежат 
конституционные и национальные ценности общества. 
Целевыеориентирырассматриваютсякаквозрастныехарактеристикивозможныхдостижен
ий ребенка, которые взаимосвязаны с портретом выпускника ДО МБОУ Школа № 46 

г.о.Самара  и с базовымидуховно-нравственнымиценностями. 
Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания 
иличностногоразвитиядетейдошкольноговозраста,которыеопределенывсоответствиисКо
нституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных 
качествгражданина,необходимыхдлясохраненияипередачиценностейследующимпоколе
ниям: 
-безусловноеуважениекжизнивовсехеепроявлениях,признаниееенаивысшейценностью; 
-осознаниеценностиздоровья, установканаактивноездоровьесбережение  человека;  
- любовькОтечеству,осознаниесебягражданиномРоссии–
продолжателемтрадицийпредков,защитникомЗемли, накоторойродился и вырос;  
- осознаниеличной ответственностизаРоссию; 
 - 

признаниеценностижизнииличностидругогочеловека,егоправисвобод,признаниезадруги
мчеловекомправаиметьсвоемнение; 
- 

готовностькрефлексиисвоихдействий,высказыванийиоценкеихвлияниянадругихлюдей; -

внутреннийзапретнафизическоеипсихологическоевоздействиенадругогочеловека; 
- субъектность,активнаяжизненнаяпозиция; 
 - 

правовоесамосознание,законопослушность;готовностьвполноймеревыполнятьзаконыРо
ссии; 
- уважениекчужойсобственности,меступостоянногопроживания; 
- 

осознаниесебягражданиноммногонациональнойРоссии,частьюнарода,которыйсоздалкул
ьтуру; интересиуважениек культуре,русскомуязыкуиязыкампредков; 
- 

готовностьзаботитьсяосохраненииисторическогоикультурногонаследиястраныиразвити
иновыхкультурныхнаправлений; 
- принятиеисохранениетрадиционныхсемейныхценностейнародовРоссии; 
- уважениекразличнымвероисповеданиям,религиям; 
- заботаоприроде,окружающейсреде;экологическоесамосознаниеимышление;  
- осознаниесебячастьюприродыизависимостисвоейжизнииздоровьяотэкологии;  
- заботаослабыхчленахобщества,готовностьдеятельноучаствоватьвоказаниипомощи 
социально-незащищеннымгражданам; 
- осознаниеценностиобразования;уважениекпедагогу;готовностьучитьсянапротяжении 
всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 
сферахжизни; 
- проектное мышление,    лидерство, готовность  к продуктивному 
взаимодействиюи сотрудничеству; 
- интеллектуальная самостоятельность, критическое мышление; 
познавательнаяактивность; 
- творческаяактивностьиготовностьктворческомусамовыражению;  
- свободавыбораисамостоятельностьвпринятиирешений;социальнаяактивностьимобил
ьность; 
- активнаягражданскаяпозиция; 
- 



уважениектруду,осознаниеегоценностидляжизниисамореализации;трудоваяиэкономиче
скаяактивность. 

Реализация  Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектамивоспитательно-

образовательногопространства.ВсоответствиисФедеральнымзаконом №273–ФЗ 
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,участникиобразовательныхотношений:  
- 

дети,родители(законныепредставители)несовершеннолетних,педагогическиеработники,
организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность. 
Рабочая  программа  отражает интересы и  запросы участников 
образовательныхотношений: 
- ребенка, признавая приоритетнуюрольеголичностногоразвитиянаоснове возрастныхи 
индивидуальныхособенностей, интересови потребностей;  
- педагоговДО; 
- родителейребенка(законныхпредставителей)изначимыхдляребенкавзрослых;  
- государстваиобщества. 

Основнаяцельсотрудничествассемьей–
объединениеусилийсемьи,ДОисоциумаввоспитаниидетейраннегоидошкольноговозраста
наосновеустановлениядоверительныхотношениймеждувсемиучастникамиобразовательн
огопроцесса,объединениеихводнукоманду.Работувданномнаправленииосуществляетсяч
ерез:повышение  
педагогическойкультурыродителей,непосредственноевовлечениеродителейвдеятельност
ьДО,совместнуюработупообменуопытом.Приорганизацииработысродителямиосуществл
яем дифференцированныйподход,учитываетсясоциальныйстатус,микроклимат семьи,   
родительскиезапросыистепеньзаинтересованностиродителейдеятельностьюДО.  

ВДОорганизованно  
вхождениевоспитательных,образовательныхиоздоровительныхструктурвокружающийсо
циум,создавая«открытое»воспитательноепространствовнем. 

ОтпедагоговДО,реализующихпрограммувоспитания,требуется: 
-  знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание 
иличностноеразвитиеребенка; 
-  

знаниеипониманиетого,чтоосновойорганизациивоспитательногопроцессавдошкольномвозрас
теявляютсяпредставленияобособенностяхданноговозрастаитехпсихологическихмеханизмах,к
оторыележатвосновеформированияличностинаразныхвозрастных этапахдошкольного 
детства; 
-  

знаниеособенностейпсихологическогоразвитияребенкавусловияхвсеобщейцифровизаци
и; 
-  

гибкостьввопросахоперативноговнесениявпрограммыизменений,предопределенныхдоку
ментамистратегическогопланированияРоссийскойФедерации;  
-  

готовностьквзаимодействию,обратнойсвязииинформационнойоткрытостивотношени
и социальных партнеров ДО. 

Программавоспитанияразработанасучѐтомкультурно-исторических,этнических, 
социально-

экономических,демографическихииныхособенностейСамарскогорегиона,культурно-

образовательныхпотребностейдетей,ихродителей(законныхпредставителей),традицийи 
возможностейпедагогического коллективаДО. 
ПрограммареализуетсянагосударственномязыкеРоссийскойФедерации.  
 

Раздел1. Целевой. 
 

ЦелевыеориентирыипланируемыерезультатыПрограммыразвития. 



 
ЦельюреализацииПрограммыявляется:формированиеобщейкультурыличностидошк

ольников, в том числе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
ценностейздоровогообразажизни,развитиеинициативности,самостоятельностиребенка,н
аосновеисторическихинационально-культурныхтрадиций 

Цели  Программыдостигаютсячерезрешениеследующих задач: 
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанныхобществомнормахиправилахповедения; 
- охраныиукрепленияфизическогоипсихическогоздоровьядетей,формированиена
выковздоровогообразажизни; 
- формированиеценностногоотношениякприродеиокружающейсреде,другимлюдям,себе
; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 
на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и нормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества; 
- воспитаниечувствасобственногодостоинстваибережногоотношенияккультурно
мунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,впроцессеосв
оенияразных видовсоциальнойкультуры, уменияобщатьсясразнымилюдьми; 
-  

участиевтрудовойдеятельностисовсеми,формированиестремлениябытьполезнымокружа
ющим,уваженияклюдямтруда; 
-  

объединениевоспитательныхресурсовсемьиидошкольнойорганизациинаосноветрадицио
нныхдуховно-нравственных ценностей семьииобщества; 
- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогическойподдержки,повышениекомпетентностиродителей(законныхпредставител
ей)ввопросахвоспитания,развитияиобразованиядетей. 
Задачивоспитания формируютсядля каждого возрастного периода(от 2 до 3 лет, от 3 до  
8лет)наосновепланируемыхрезультатовдостиженияцеливоспитанияиреализуютсявединс
тве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовымидокументамивсфереДО.Задачивоспитаниясоответствуютосновнымнаправлен
иямвоспитательнойработы. 
Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 
вдетскомсаду,вовсехвидахдеятельности дошкольника,обозначенныхвФГОСДО.  

 

Средняягруппа(4-5лет) 
Задачи: 
- Формироватьудетейпредставлениеосемье,каколюдях,которыеживутвместе,любятдругр
уга. 
- Воспитывать уважительноеотношениеклюдямразныхпрофессий. 
- Учитьдетейсвободноориентироватьсявближайшемокружении. 
- Познакомить  с городом, в  котором мы живем, с   его  
особенностями,достопримечательностями. 
- Воспитыватьвдетях бережноеотношениекродномугороду. 
- Познакомитьспомещениямидетскогосада,рассказатьобихназначении. 
- Расширитьзнанияопрофессиях людей,работающих вдетскомсаду. 
- Воспитыватьуважениекстаршим,учитьценитьтрудизаботу. 

 

Старшаягруппа(5-6лет) 
Задачи: 
- Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми,уважительноеотношениекокру
жающим. 



- Учитьзаботитьсяомладших,помогатьизащищать их. 
- Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка 
вформированииосновнравственности. 
- Углублятьпредставленияребенкаосемьеиеѐистории,отом,гдеработаютродители,какваж
ен ихтруд дляобщества. 
- РасширятьпредставленияомалойРодине.Рассказыватьдетямодостопримечательностях 
города, культуре, традициях Самары, о замечательных людях,прославившихродной 
город. 
- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. -

Воспитывать любовь кРодине. 
- Формировать представление о том, что Российская Федерация - 

многонациональнаястрана,Москва-главныйгород,столицанашей Родины. 
- РасширятьпредставлениядетейоРоссийскойармии.Воспитыватьуважениекзащитникам
Отечества. 
Подготовительнаякшколегруппа(6-7лет) 

Задачи: 
- Расширятьпредставлениядетейобисториисемьивконтекстеисториироднойстраны. 
- Рассказыватьдетямовоинскихнаградахдедушекибабушек,родителей. 
- Закреплятьзнаниеобименииотчестверодителей,их профессий. 
- Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения(мини-музеи,выставки и др.). 
- Формироватьудетейпредставлениеосебе,какобактивномчленеколлектива. 
- Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить 
сдостопримечательностямиСамары. 
- УглублятьирасширятьпредставленияоРодине -России. 
- Поощрятьинтересдетейксобытиям,происходящимвстране,воспитыватьчувствогордост
изаеѐдостижения. 
- Закреплятьпредставленияосимволике России.-Воспитыватьуважение 
клюдямразныхнациональностей и ихобычаям. 
- РасширятьпредставленияоМоскве-столицеРоссии,огосударственныхпраздниках. 
- ЗнакомитьсвыдающимисякосмонавтамиРоссии. 
- УглублятьзнанияоРоссийскойармии. 
- ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечества,кпамятипавшихвоинов.  

  

 Раздел 2. Содержательный 

  

 Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 
идеятельностныйподходы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедениявинтересахчело
века,семьи,общества и опирается наследующиепринципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 
личности,какчеловека,являющегосявысшейценностью,науважениекегоперсоне,достоинс
твуизащитуегоправнасвободуи развитие. 

Принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностейисмысловвоспита
ния,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений,содействие,сотворчеств
ои сопереживание, взаимопониманиеи взаимное уважение.  
Принцип культуросообразности.Воспитание основывается на культуре и традициях 
России,включаякультурныеособенностирегиона. 
Принципследованиянравственномупримеру.Примеркакметодвоспитанияпозволяетрасшир



ить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 
немнравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроениисобственнойсист
емыценностныхотношений,продемонстрироватьребенкуреальнуювозможностьследованияид
еалувжизни. 
Принципыбезопаснойжизнедеятельности.Защищенностьважныхинтересовличностиот
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения. 
Принцип  совместной  деятельности   ребенка и   взрослого. Значимость 
совместнойдеятельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияккультурнымценностя
миихосвоения. 
Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 
которойвседети,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных,культурно-

этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования.  
 

 

 

ОсновныеподходыкформированиюПрограммы: 
1. СодержаниеПрограммыосновываетсянапсихолого-

педагогическойподдержкепозитивнойсоциализацииииндивидуализации,развитияличнос
тидетейдошкольноговозраста. 
2. 

ВПрограммедолженбытьопределѐнкомплексосновныххарактеристикпредоставляемого  
дошкольногообразования (объѐм,содержание,планируемыерезультаты). 

Программа построена на культурно-историческом и системно-деятельностном 
подходах,основанныхнабазовыхтеоретическихположенияхЛ.С.Выготского,А.Н.Леонтье
ва,Д.Б.Эльконина. 
Данные принципы реализуются ввоспитательном процессе д ошкольн ог о   
уч реж д ен и я ,  
включающемвоспитывающиесреды,общности,культурныепрактики,совместнуюдеятель
ностьисобытия. 
Методологическимиориентирамивоспитаниятакжевыступаютследующиеидеиотечествен
нойпедагогикии психологии: 
-  развитиеличностиребенкавдеятельности; 
- духовно-нравственное,ценностноеисмысловоесодержаниевоспитания; 
-развитиеличностиребенкавконтекстесохраненияегоиндивидуальности; 
-осущностидетствакаксензитивномпериодевоспитания; 
-теории об  амплификации  (обогащении) развития  ребѐнка  средствами  разных  

«специфическидетскихвидовдеятельности». 
 

 Раздел 3. Организационный 

  

         Уклад– общественный договоручастников образовательныхотношений, 
опирающийсянабазовыенациональныеценности,содержащийтрадициирегионаиДО,задающи
йкультуру поведениясообществ, описывающийпредметно-

пространственнуюсреду,деятельности и социокультурный контекст. 
Укладучитываетспецифику 

иконкретныеформыорганизациираспорядкадневного,недельного,месячного, годового 
цикловжизни ДО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всемиучастниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 
и другимисотрудникамиДО. 

Уклад жизни в учреждении -это система отношений в ДО, сложившаяся на 
основенравственно-

ценностныхидеалов,традицийихарактераорганизацииразличныхвоспитательныхпроцессов.  
Укладвсегдаосновываетсяначеловеческойкультуре,поэтомуобъединяетвсебеустоявш



ийсяпорядокжизни,общественныйдоговор,нормыиправила,традиции,психологическийклим
ат(атмосферу),безопасностьисистемуценностейдошкольноговоспитаниядлявсехучастниково
бразовательныхотношений:руководителяДО,воспитателейиспециалистов,вспомогательного
персонала,воспитанников,родителей(законныхпредставителей),субъектовсоциокультурного
окружения учреждения. 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 
междудетьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На 
сегодняшнийденьукладвключаетвсебясетевоеинформационноепространствоинормыобщени
я участниковобразовательныхотношенийвсоциальныхсетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного,недельного,месячного, годовогоциклажизниДО. 

Уклад жизни в ДОнаходит свое выражение в Уставе учреждения, в ООП ДО 
иПрограммевоспитания,вовнутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 
участникамиобразовательных отношений. 

Культураповедениявоспитателявобщностяхкакзначимаясоставляющаяуклада.  
Культура поведения взрослых в ДО направлена на создание воспитывающейсреды как 
условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 
атмосфера,эмоциональныйнастройгруппы,спокойнаяобстановка,отсутствиеспешки,разумна
ясбалансированностьпланов–этонеобходимые условиянормальнойжизнииразвитиядетей.  
Воспитательдолженсоблюдатьнормыпрофессиональнойэтикииповедения: 
−педагогвсегдавыходитнавстречуродителямиприветствуетродителейидетей  

−улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 
−педагогописываетсобытияиситуации,нонедаетимоценки;  
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 
поведениедетейвДО; 
−тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса;  
−уважительноеотношениекличностивоспитанника; 
−умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему;  
−умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 
−уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношениях сдетьми;  
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 
неторопитьсясвыводамио поведениии способностяхвоспитанников;  
−умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношениях сдетьми; 
−умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 
−соответствиевнешнеговидастатусувоспитателяДО; 
−знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников.  
Педагогимеетправоследоватьзапожеланиямиродителейтолькосточкизрениявозрастнойпсихо
логиии педагогики. 
         Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 
процесса,реализующегоцель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 
задачамивоспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 
этом контексте,основнымихарактеристикамисредыявляютсяеенасыщенность 
иструктурированность. 

Воспитывающаясредастроитсяпо тремлиниям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностямиисмыслами; 
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 
навзаимодействиеребенкаивзрослого,раскрывающегосмыслыиценностивоспитан
ия; 
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 
иполучаетопытпозитивныхдостижений,осваиваяценностиисмыслы,заложенныевзрослы
м. 
 



 1.2.3.Общности(сообщества)ДО 

 

  Профессиональнаяобщность–этоустойчиваясистемасвязейиотношениймеждулюдьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДО. Самиучастники 
общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.Основой 
эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональнойдеятельности. 
 Воспитатель,атакжедругиесотрудникидолжны: 
- бытьпримеромвформированииполноценныхисформированныхценностныхориентиров,но
рмобщения иповедения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительныестремленияк общениюи взаимодействию;  
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутригруппысверстников принималаобщественнуюнаправленность;  
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувствадоброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 
ксверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшемутоварищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
обществосверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность ипр.); 
- учить детейсовместнойдеятельности,   насыщатьих  жизнь 
событиями,которыесплачивалибы и объединялиребят; 
- воспитыватьвдетяхчувствоответственностипередгруппойзасвоеповедение.  
Профессионально-родительскаяобщностьвключаетсотрудниковДОивсехвзрослых членов 
семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, целиразвития и 
воспитания детей, но иуважение друг к другу.Основная задача– 

объединениеусилийповоспитаниюребенкавсемьеивДО.Зачастуюповедениеребенкасильнора
зличаетсядомаивДО.Безсовместногообсуждениявоспитывающимивзрослымиособенностейр
ебенканевозможновыявлениеивдальнейшемсозданиеусловий,которыенеобходимыдляегоопт
имальногои полноценногоразвития ивоспитания. 
Детско-

взрослаяобщность.Дляобщностихарактерносодействиедругдругу,сотворчествоисопережив
ание,взаимопониманиеивзаимноеуважение,отношениекребенкукаккполноправномучеловек
у,наличиеобщихсимпатий,ценностейисмысловувсехучастниковобщности. 

Детско-

взрослаяобщностьявляетсяисточникомимеханизмомвоспитанияребенка.Находясь в 
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносятвзрослыевобщность,азатемэтинормыусваиваютсяребенкомистановятсяегособственны
ми. 

Общность   строится   и   задается   системой   связей    и    отношений    
ееучастников. В каждом возрасте и каждом случаеона будетобладать своей спецификой 
взависимости от решаемыхвоспитательныхзадач. 
Детская общность.Обществосверстников–необходимоеусловиеполноценногоразвития 
личности ребенка. Здесь он 
непрерывноприобретаетспособыобщественногоповедения,подруководствомвоспитателяучи
тсяумениюдружножить,сообщаиграть,трудиться,заниматься,достигатьпоставленнойцели.Чу
вствоприверженностикгруппесверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 
начинает понимать, что рядом с ним такиеже,какон сам,что своижелания 
необходимосоотноситьсжеланиями других. 

Воспитательдолженвоспитыватьудетейнавыкиипривычкиповедения,качества,опреде
ляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
томилииномсообществе.Поэтомутакважнопридатьдетскимвзаимоотношениямдухдоброжела
тельности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и другдругу, 



оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленнойцели. 

Однимиз  видов  детских  общностей  являются   разновозрастные   
детскиеобщности. В ДО должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 
состаршими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимоподражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 
для всехправилам,нормамповеденияитрадициям.Отношениясмладшими–
этовозможностьдляребенкастатьавторитетомиобразцомдляподражания,атакжепространство
длявоспитаниязаботыи ответственности. 

Организацияжизнедеятельностидетейдошкольноговозраставразновозрастнойгруппе 
обладаетбольшимвоспитательнымпотенциаломдляинклюзивногообразования.  
Культураповедениявоспитателявобщностяхкакзначимаясоставляющаяуклада.Культура 
поведения взрослых в ДО направлена на создание воспитывающей среды 
какусловиярешениявозрастныхзадачвоспитания.Общаяпсихологическаяатмосфера,эмоцион
альныйнастройгруппы,спокойнаяобстановка,отсутствиеспешки,разумнаясбалансированност
ьпланов–этонеобходимые условиянормальнойжизнииразвитиядетей. 
Воспитательдолженсоблюдатькодекснормыпрофессиональнойэтикииповедения: 

- педагогвсегдавыходитнавстречуродителямиприветствуетродителейидетейпервым;  

-  улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 
- педагогописываетсобытияиситуации,нонедаѐтимоценки; 
 педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзаповедениедетейвдетском 
саду; 
- тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса;  
- уважительноеотношениекличностивоспитанника; 
- умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему; 
- умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 
- уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми;  
- 

умениебыстроиправильнооцениватьсложившуюсяобстановкуивтожевремянеторопитьсясвы
водамио поведениии способностяхвоспитанников; 
- умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношениях сдетьми; 
- умениесочетатьтребовательностьсчуткимотношениемквоспитанникам; 
- знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников;  
- соответствиевнешнеговидастатусувоспитателяДО. 

 

1.2.4.Социокультурныйконтекст 

 

 Социокультурныйконтекст–этосоциальнаяикультурнаясреда,вкоторойчеловек растет 
и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведениечеловека. 
 Социокультурныеценностиявляютсяопределяющимивструктурно-

содержательнойосновеПрограммы воспитания. 
 Социокультурныйконтекствоспитанияявляетсявариативнойсоставляющейвоспитател
ьной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональныеособенности инаправлен 
наформированиересурсоввоспитательнойпрограммы. 
 Реализациясоциокультурногоконтекстаопираетсянапостроениесоциальногопартнерст
ваобразовательной организации. 
 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественностикаксубъекта образовательных отношений вПрограммевоспитания. 
Социокультурное   пространство  образовательного   учреждения
 достаточноразнообразно. 
Врамкахрасширенияобразовательногопространствадетейосуществляетсясотрудниче
ствос: 



-   Самарской областной  детской библиотекой  

-  

Муниципальнымбюджетнымобразовательнымучреждениемдополнительногообразова
ниядетей–детскимоздоровительно-образовательным(профильным)центр 
«Помощь»городского округаСамара;  
-  

Муниципальнымбюджетнымобразовательнымучреждениемдополнительногообразова
ниядетей «Подросток» городского округаСамара; 
-  Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
 среднейобразовательнойшколой№ 46 городскогоокругаСамара. 
ЭтосоздаетблагоприятныевозможностидляобогащениядеятельностивДО,расширяетспе

ктрвозможностейпоорганизациивоспитательно-образовательной,физкультурно-

оздоровительнойработы,осуществлениюсотрудничестваспедагогическимиколлективами
другихобразовательныхучреждений.Реализациясоциокультурногоконтекстаопираетсяна
построениесоциальногопартнерстваобразовательнойорганизации. 
 1.2.5.ДеятельностиикультурныепрактикивДО 

 

      

Целиизадачивоспитанияреализуютсявовсехвидахдеятельностидошкольника,обозначенных 
во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступатьследующиеосновныевиды деятельностии культурныепрактики: 
- предметно-целевая (видыдеятельности, организуемые взрослым, вкоторых 
оноткрываетребенкусмыслиценностьчеловеческойдеятельности,способыеереализациисовме
стносродителями, воспитателями, сверстниками); 
- культурныепрактики(активная,самостоятельнаяапробациякаждымребенкоминструмент
альногоиценностного содержаний, полученных от взрослого, испособов 
ихреализациивразличныхвидахдеятельности через личный опыт);  
- свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоятельнаяактивность
,врамкахкоторойонреализуетсвоибазовыеустремления:любознательность,общительность,оп
ыт деятельностинаосновеусвоенныхценностей). 
 

  1.3.ТребованиякпланируемымрезультатамосвоенияПрограммывоспитания 

 

      

Планируемыерезультатывоспитанияносятотсроченныйхарактер,нодеятельностьвоспитателя
нацеленана  перспективу  развития  и  становления  личности  
ребенка.Поэтомурезультатыдостиженияцеливоспитанияданыввидецелевыхориентиров,пред
ставленныхввидеобобщенныхпортретовребенкакконцураннегоидошкольноговозрастов.  
На уровне ДОнеосуществляетсяоценкарезультатоввоспитательнойработы всоответствии 
с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программыдошкольногообразованиянеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислевви
депедагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формальногосравнениясреальнымидостижениямидетей». 
 

1.3.1.Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам) 
 

Направление 
воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 



Патриотическое 
Родина,природ

а 

 Проявляющийпривязанность,любовь к 
семье,близким, окружающемумиру. 

Социальное 

Человек,семь
я, дружба, 

сотрудничест
во 

Способныйпонятьи принять,чтотакое«хорошо» 
и«плохо». 

Проявляющийинтерескдругимдетямиспособный 
бесконфликтноигратьрядом с ними. 

Проявляющийпозицию«Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. Испытывающий чувство удовольствия 
вслучае 
одобренияичувствоогорчениявслучаенеодобрен
ия состороны взрослых. 

Способныйксамостоятельным(свободным)актив
ным 
действиямвобщении.Способныйобщатьсясдруг
ими 
людьмиспомощьювербальныхиневербальныхср
едств общенияПознавательное Знание 

Проявляющий интерес к окружающему 
миру иактивностьв поведениии деятельности. 

Физическое 

иоздоровительное 
Здоровье 

Выполняющийдействияпосамообслуживанию:м
оет руки, самостоятельно ест, ложится спать 
ит.д. 

Стремящийсябытьопрятным. 
Проявляющийинтерескфизической активности. 
Соблюдающийэлементарныеправилабезопаснос
ти вбыту,вОО,наприроде. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающейобстановке. 

Стремящийся помогать взрослому
 вдоступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 
всамообслуживании,вбыту,вигре,впродуктивны
х видах деятельности. 

Этико-эстетическое 
Культура и 

красота 

Эмоциональноотзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание  
заниматься продуктивнымивидамидеятельности. 

 

 

1.3.2.Целевыеориентирывоспитательнойработыдлядетейдошкольноговозраста 

(до8лет) 

Портретребенка дошкольноговозраста(к8-мигодам) 

 

 

Направления 
воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 



Патриотическое Родина, природа 

Любящийсвою 
малуюродинуиимеющийпредставление 
освоейстране,испытывающийчувствопривязан
ности к родномудому,семье,близким людям. 

Социальное 

Человек,семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные  проявления добра 
и зла, принимающий 
иуважающийценностисемьииобщества, 
правдивый,    искренний, способный к
 сочувствию к 
заботе,кнравственномупоступку,проявляющий 
задаткичувствадолга:ответственностьзасвоиде
йствия 
иповедение;принимающийиуважающийразлич
ия междулюдьми. 

Освоивший основы речевойкультуры. 
Дружелюбныйидоброжелательный,умеющийс
лушать 
ислышатьсобеседника,способныйвзаимодейств
овать совзрослыми исверстниками 
наосновеобщихинтересов идел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий 
потребностьвсамовыражении,втомчислетворче
ском, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу          в           
познавательной, игровой, 
коммуникативнойипродуктивныхвидахдеятель
ности ивсамообслуживании, 

обладающийпервичнойкартиной 
миранаосноветрадиционныхценностейроссийс
кого общества. 

Физическоеиоздоров
ительное 

Здоровье 

Владеющий        основными          навыками          
личной 
иобщественнойгигиены,стремящийсясоблюдат
ьправилабезопасногоповедениявбыту,социуме 
(в томчислевцифровойсреде),природе.
 Поведения в быту,    социуме 
(втомчислевцифровой среде),природе. 

Трудовое Труд 

Понимающийценностьтрудавсемьеивобществе 
наосновеуваженияклюдямтруда,результатам 

их деятельности, проявляющий
 трудолюбие при    выполнении
 поручений и в    самостоятельной 
деятельности. 



Этико-эстетическое 
Культураи 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   
прекрасноевбыту,природе,поступках,искусстве
,стремящийсякотображениюпрекрасноговпрод
уктивныхвидахдеятельности, обладающийзачатками
художественно-эстетическоговкуса. зачатками художественно эстетическоговкуса.

 

 

 

 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
 

Воисполнениеп.2.11.2ФГОСДОприразработкевариативнойчастиПрограммыпедагоги
ческий коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы 
имотивыдетей иихродителей, выбравосновныенаправления:  

Познавательноеразвитиевоспитанников 

Черезиспользованиепарциальнойпрограмм
ы Юный эколог. 3- 7 лет. 
ФГОС.НиколаеваС.Н.«Экологвдетскомсаду
». 
Москва«Мозаика-синтез»,2017. 

Художественно- эстетическое
 развитие

воспитанников 

Черезиспользованиепарциальнойпр
ограммы   художественно-

эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического 
отношения к миру)Лыковой  И.А. 
«Цветные  ладошки". – М.: ИД 
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е 
издание,  

 

 

Целиизадачиреализациипарциальноепрограммыиспользованиепарциал
ьнойпрограммы «Юный эколог» С.Н. Николаевой  

Цельпрограммы: 
Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, 
развитиеинтересакприродеивоспитаниебережногоотношенияковсемуживомуназемле
.Основныезадачи Программы: 

1. Формированиеосознанноправильногоотношенияктемобъектамприроды,которые
находятся рядом; 
2. Расширениепредставленийдетейдошкольноговозрастаомногообразииприродных
явлений,растительноми животноммире; 
3. Развитиепониманиясуществующих взаимосвязейвприродеиместачеловекавнем;  
4. Созданиеусловийдляформированияазовэкологическиграмотногонравственногоп
оведениявприроде 

5. Формированиепотребностизаботитьсяобэкологическойчистотесвоегодвора,участ
кадетскогосада, группы, огорода. 

 

Целиизадачиреализациипарциальноепрограммыиспользованиепарциальнойпрогр
аммы «Цветные ладошки»  И.А.Лыковой 



 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  
Задачи  художественно-творческого развития детей: 

► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.  

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 
изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».  

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов 
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 
восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 
действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 
детей: 
►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 
графическими и живописными средствами  

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
 

Принципы 
иподходыпарциальнойобразовательнойиспользованиепарциальнойпрог
раммы «Юный эколог» С.Н.Николаевой  

1. Постепенноенаращиваниеобъемаматериала; 
2. Первоочередное использование природного окружения:растениииживотных 
зеленойзоныдетского садаиучастков; 
3. Продвижениедетейотединичныхсенсорныхвпечатленийкмногообразиюэтихвпеч
атлений, затем– кконкретнымпредставлениям, затем–к обобщению представлений; 
4. Широкоеиспользованиеразныхвидовпрактическойдеятельности; 
5. Подачапознавательногоматериаласпомощьюприемов,вызывающих 
удетейинтересиположительныеэмоции. 

Характеристикиособенностейпознавательногоразвития 

детейдошкольноговозраста. 
Содержаниепознавательногоразвитияпредполагаетразвитиеинтересовдетей,любозна

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий,становление сознания; развитие 
воображенияитворческойактивности;формированиепервичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствахи отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени,движен
ииипокое,причинахиследствияхидр.),омалойродинеиОтечестве,представленийосоци
окультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
опланете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 
стран инародовмира. (ФГОС ДО) 

Характеристикиособенностейхудожественно-

эстетическогоразвитиядетейдошкольноговозраста. 
Содержание художественно-эстетического развития предполагает развитие у 

детейдошкольноговозрастапредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведений искусства (словесного, 
изобразительного, музыкального), мира 



природы,формированияэлементарныхпредставленийовидахискусства,восприятиемуз
ыки,художественнойлитература,фольклора;стимулированиесопереживанияперсонаж
амхудожественныхпроизведений,реализациютворческойдеятельностидетей.(ФГОСД
О). 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы. 
Планируемыерезультатыосвоениепарциальнойпрограммы  

 «Юныйэколог» С.Н.Николаевой 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 
целевымориентирам,обозначенными вФГОСДО,аименно: 
-

ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,интересу
ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумыватьобъясненияявлениямприроды и поступкамлюдей;  
-ребеноксклоненнаблюдать,экспериментировать; 
-обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет;  

-знаком  с произведениями детской литературы.  
Обладает элементарными   представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. 

Детибудутзнать: 
Об экологических системах (лес, река, пруд,  село)   
Остадияхразвития живыхорганизмов. 
Оприродно-климатических зонах Землииродногокрая. 
Обособенностяхвнешнеговидарастенийиживотныхвзависимостиотсредыобитания.Оприсп
особляемости растенийиживотныхкусловиямжизни. 
Ороличеловекавсохранениивзаимосвязейвприроде. 

Детибудутиметьпредставления: 
О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 
ОСолнечной системаи еѐпланетах. 
Обособенностяхвнешнеговидарастенийиживотных,обитающихвразныхприродныхзонах.  
ОвозникновениижизнинаЗемле. 

Детибудут уметь: 

Спомощьюмоделейустанавливатьвзаимосвязирастенийиживотных:сусловиямижизни
вразныхприродныхзонах. 
Проводитьсамостоятельноиспомощьювзрослогоопытыиэкспериментыиделатьвыв
оды. 
Объяснятьэкологическиезависимости. 
Устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждусостояниемокружающейсреды   
и  жизньюживыхорганизмов. 

Планируемыерезультатыосвоениепарциальнойпрограммы  

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

К четырѐм годам К пяти годам К шести годам На этапе завершения 
дошкольного 
образования 

Изображает отдельные 
предметы, простые по 
композиции и 
незамысловатые по 
содержанию 
сюжеты. Подбирает 

Изображает 
предметы путем 
создания отчетливых 
форм, подбора цвета, 
аккуратного 
закрашивания, 

Создаѐт 
изображения 
предметов (с 
натуры, по 
представлению); 
сюжетные 

Ребенок обладает 
развитым 
воображением, 
различает виды 
изобразительного 
искусства. Называет 



цвета, соответствующие 
изображаемым 
предметам. Правильно 
пользуется карандашами, 
фломастерами, кистью и 
красками. 

использования 
разных материалов. 
Передаѐт несложный 
сюжет, объединяя в 
рисунке несколько 
предметов. 
Выделяет 
выразительные 
средства 
дымковской и 
филимоновской 
игрушки. Украшает 
силуэты игрушек 
элементами 
дымковской и 
филимоновской 
росписи  

изображения. 
Использует 
разнообразные 
композиционные 
решения 
,изобразительные 
материалы. 
Использует 
различные цвета и 
оттенки для 
создания 
выразительных 
образов. 

Выполняет узоры 
по мотивам 
народного 
декаративно-

прикладного 
искусства. 

основные 
выразительные 
средства 
произведений 
искусства 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

 2.1.Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитания  

Дошкольноеобразование-процесснепрерывныйиреализуемыйвовсехрежимных   
моментах.Воспитанникипребываютвучреждениинапротяжении12часов,поэтому  
воспитательныйпроцессдолженосуществлятьсяпостоянно,выполняяпоставленныезад
ачирабочейпрограммывоспитанияДО.Ценностивоспитаниясоотнесеныснаправления
мивоспитательнойработы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 
собой деятельность попяти образовательнымобластям: 
- социально-коммуникативноеразвитие; 
- познавательноеразвитие; 
- речевоеразвитие; 
- художественно-эстетическоеразвитие; 
- физическоеразвитие; 
атакжефокусируютпроцессусвоенияребенкомбазовыхценностейвцелостномобразоват
ельномпроцессе.Наихосновеопределяютсярегиональныйимуниципальный  
компоненты. 
Содержаниевоспитанияопределяетсяпошестинаправлениям: 

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 

 

 

 

 



 2.1.1.Патриотическоенаправлениевоспитания 

 

       

ЦенностиРодиныиприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявоспитания.Патриотиз
м–этовоспитаниевребенкенравственныхкачеств,чувствалюбви,интересаксвоейстране  
России,своемукраю,малойродине,своемународуинародуРоссиивцелом(гражданскийпатриотиз
м),ответственности,трудолюбия,ощущенияпринадлежностиксвоему 
народу,сознаниясобственнойвостребованностивродной стране.  

Патриотическоенаправлениевоспитаниястроитсянаидеепатриотизмакакнравственногочу
вства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 
уклада,народныхи семейныхтрадиций. 

Воспитательнаяработа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого  понятия 
«патриотизм»иопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпоненты:  
– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 
икультурных традицийидостижениймногонационального народа  

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 
ксвоемународу, народуРоссии вцелом; 
– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 
традицияхсвоего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своегонарода,России. 
Задачипатриотическоговоспитания: 
1) формированиелюбвикродномукраю,роднойприроде,родномуязыку,культурномунаследи
юсвоегонарода; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и  
чувства   собственногодостоинствакакпредставителя своегонарода; 
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим   
соотечественникам   и согражданам, представителям всех народов  России, 
кровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости 
от ихэтническойпринадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания   единства природы и людей и бережного ответственного 
отношения к природе.Направлениядеятельностивоспитателя:  
– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями   России исвоегонарода; 
– организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщениедетейк российскимобщенациональнымтрадициям;  
– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 
осознанногоотношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельностичеловека. 

 

 2.1.2.Социальноенаправлениевоспитания 

 

Ценностисемья,дружба,человекисотрудничестволежатвосновесоциальногонаправлениявосп
итания. 
ВдошкольномдетстверебенокоткрываетЛичностьдругогочеловекаиегозначениевсобственной
жизниижизнилюдей.Онначинаетосваиватьвсемногообразиесоциальныхотношений и 
социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 



нестиответственностьзасвоипоступки,действоватьвинтересахсемьи,группы.Формированиепр
авильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
невозможнобез грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 
должна быть личнаясоциальнаяинициативаребенкавдетско-

взрослыхидетскихобщностях.Важнымаспектомявляетсяформированиеу 
дошкольникапредставленияомирепрофессийвзрослых,появлениек моменту подготовки к 
школе положительной установки к обучению в школе как важному шагувзросления.  
Основная    цель   социального     направления    воспитания     дошкольника    заключаетсяв 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия,созданияусловийдляреализациивобществе. 
Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания.  
1. Формированиеуребенкапредставленийодобреизле,   позитивногообразасемьис детьми, 
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детскойлитературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности 
(наматериалеисторииРоссии,еегероев),милосердияизаботы.Анализпоступковсамихдетейв 
группевразличныхситуациях. 
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе:эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умениядоговариваться,умениясоблюдатьправила. 
3. Развитие способности поставить себя на место другогокак проявление 
личностнойзрелостиипреодоление детскогоэгоизма. 
ПриреализацииданныхзадачвоспитательДОдолженсосредоточитьсвоевнимание  
нанесколькихосновныхнаправлениях воспитательнойработы:  
 организовыватьсюжетно-

ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрысправилами,традиционныенародныеигрыипр.;  
 воспитыватьудетейнавыки поведениявобществе; 
 учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхвидахдеятельности;  
 учитьдетейанализироватьпоступкиичувства–своиидругихлюдей; 
 организовыватьколлективныепроектызаботыипомощи; 
 создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 
 

 2.1.3.Познавательноенаправлениевоспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценностипознания. 
Значимым длявоспитания ребенкаявляетсяформированиецелостнойкартинымира, вкоторой 
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе,деятельностичеловека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

1. развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 
2. формированиеценностногоотношенияк взросломукакисточникузнаний; 
3. приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернет-

источники,дискуссииидр.). 
Направлениядеятельностивоспитателя: 
 совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения,сравнения,проведен



ияопытов(экспериментирования),организациипоходовиэкскурсий,просмотрадоступныхдляв
осприятияребенкапознавательныхфильмов,чтенияипросмотракниг; 
 организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельности,проектнойииссл
едовательскойдеятельностидетей совместносовзрослыми; 
 организациянасыщеннойиструктурированнойобразовательнойсреды,включающейилл
юстрации,видеоматериалы,ориентированныенадетскуюаудиторию;различноготипаконструкт
орыинаборыдляэкспериментирования. 
 

 2.1.4.Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

 

Ценность – здоровье.Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образажизни,гдебезопасностьжизнедеятельностилежитвосновевсего.Физическоеразвитиеиос
воение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческой 
деятельности,спорта,прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

 обеспечениепостроенияобразовательногопроцессафизическоговоспитаниядетей  

(совместнойисамостоятельнойдеятельности)наосновездоровьеформирующихиздоровьесбере
гающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетическогоразвитияребенка; 
 закаливание,повышениесопротивляемостиквоздействиюусловийвнешнейсреды;  
 укреплениеопорно-

двигательногоаппарата;развитиедвигательныхспособностей,обучениедвигательнымнавыкам
иумениям; 
 формированиеэлементарныхпредставленийвобластифизическойкультуры,здоровьяибезопа
сногообразажизни; 
 организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежимадня;  
 воспитание  экологической  культуры,  обучение безопасности
 жизнедеятельности.Направлениядеятельностивоспитателя: 
 организацияподвижных,спортивныхигр,втомчислетрадиционныхнародныхигр,дворовыхиг
рнатерриториидетского сада; 
 созданиедетско-взрослыхпроектовпоздоровомуобразужизни; 
 введениеоздоровительныхтрадицийвДО. 

Формированиеудошкольниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Воспитательдол
женформироватьудошкольниковпонимание 
того,чточистоталицаитела,опрятностьодеждыотвечаютнетолькогигиене  издоровью 
человека,но исоциальныможиданиям окружающихлюдей. 
Особенностькультурно-

гигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжныформироватьсянапротяжениивсегопр
ебывания ребенкавДО. 
Вформированиикультурно-гигиеническихнавыковрежимдняиграетодну 
изключевыхролей.Привыкаявыполнятьсериюгигиеническихпроцедурсопределеннойпериоди
чностью,ребеноквводитихвсвоебытовоепространство, 
ипостепенноонистановятсядлянегопривычкой. 

Формируяудетейкультурно-



гигиеническиенавыки,воспитательДОдолженсосредоточитьсвоевниманиенанесколькихоснов
ныхнаправленияхвоспитательной работы: 
 формироватьуребенка навыки поведенияво времяприемапищи; 
 формировать уребенкапредставленияоценностиздоровья,красотеичистотетела;  
 формироватьуребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 
 включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка,вигру. 
Работапоформированиюуребенкакультурно-гигиеническихнавыковдолжнавестисьв  
тесномконтакте ссемьей. 
  

 2.1.5.Трудовоенаправлениевоспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
приниматьучастие    в    труде,    и    те     несложные     обязанности,     которые     он     
выполняет  вдетском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 
условии труд оказывает надетей определенное воспитательное воздействие и 
подготавливает  их  к   осознаниюегонравственнойстороны. 
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностногоотношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделитьосновныезадачитрудовоговоспитания. 
1) Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитаниеположительного 
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованиемматериалови природной 
среды,котороеявляетсяследствиемтрудовойдеятельности взрослыхитрудасамих детей.  
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитаниенавыковорганизациисвоей 
работы,формированиеэлементарныхнавыковпланирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжениюфизических,умственныхинравственныхсил длярешениятрудовойзадачи). 
При реализации данныхзадачвоспитатель ДООдолженсосредоточитьсвоевнимание 
нанесколькихнаправленияхвоспитательнойработы: 
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использоватьеговозможностидлянравственноговоспитаниядошкольников; 
 воспитыватьуребенкабережливость(беречьигрушки,одежду,трудистаранияродителей,   
воспитателя,    сверстников),    так   как    данная     черта     непременно     
сопряженаструдолюбием; 
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовалиответственностьзасвоидействия; 
 собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьудетейсоответствующеенастроение,
формироватьстремлениекполезнойдеятельности; 
 связыватьразвитиетрудолюбиясформированиемобщественныхмотивовтруда,желаниемприн
оситьпользулюдям. 

 

 2.1.6.Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведенияв своей основе имеет глубоко 
социальноенравственноечувство–
уважениекчеловеку,кзаконамчеловеческогообщества.Культураотношенийявляетсяделомн



естольколичным,сколькообщественным.Конкретныепредставленияокультуреповеденияус
ваиваются ребенкомвместесопытомповедения, с 
накоплениемнравственныхпредставлений. 
Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания: 

1) формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений;  
2) воспитаниепредставленийозначенииопрятностиикрасотывнешней,еевлияниин

авнутренниймирчеловека; 
3) развитиепредпосылокценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства,явленийжизни,отношенийм
еждулюдьми; 

4) воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультурероднойстраны
идругих народов; 

5) развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейребенкаде
йствительности; 

6) формированиеудетейэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасны
м,создавать его. 

Длятогочтобыформироватьу детейкультуру поведения,воспитательДО 
долженсосредоточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательной
работы: 

 учитьдетейуважительно относиться кокружающимлюдям,считаться с 
ихделами,интересами,удобствами; 

 воспитыватькультуруобщенияребенка,выражающуюсявобщительности,этикет
вежливости,предупредительности,сдержанности,умениивестисебявобщественныхместа
х; 

 воспитыватькультуру речи:называтьвзрослыхна   «вы»и   по   имени   
иотчеству;неперебиватьговорящихивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,вла
детьголосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает    умение     
обращатьсяс    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДО;    
умение    
подготовитьсякпредстоящейдеятельности,четкоипоследовательновыполнятьизаканчива
тьее, 
послезавершенияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубратьвсезасобой;привести
в порядок своюодежду. 

Цельэстетическоговоспитания–становлениеуребенкаценностногоотношения  к 
красоте.Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферыличности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направлениядеятельности воспитателяпоэстетическомувоспитанию 
предполагаютследующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    
самих   
детейсвоспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,образныхпредставлений,вообра
женияитворчества; 

 уважительноеотношениекрезультатамтворчествадетей,широкоевключение    



ихпроизведенийвжизньДО; 
 организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсредыидр.; 
 формированиечувствапрекрасного   наосновевосприятия   художественного   

слованарусскомиродномязыке; 
 реализациявариативностисодержания,формиметодовработысдетьмипоразным

направлениямэстетическоговоспитания. 
 

 

 

  

  

  

 2.2.Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

  

ПрограммавоспитанияДОМБОУ Школа № 46 
г.о.Самараучитываетусловия,существующиевдошкольномучреждении,индивидуальные
особенности,интересы,потребности воспитанников иихродителей.  
ПроцессвоспитаниявДОосновываетсянаобщепедагогическихпринципах,изложенныхвФ
ГОСдошкольного образования(РазделI, пункт1.2.): 

• поддержкаразнообразиядетства; 
• сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважногоэтапавобщем

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 
периодажизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит сребенкомсейчас,анетем,чтоэтот периодесть 
периодподготовкикследующемупериоду 

• личностно-

развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых(родителей(законны
хпредставителей),педагогическихииныхработниковОрганизации)идетей; 

• уважениеличностиребенка. 
      ДОМБОУ Школа № 46   г.о. Самара - учреждение с многолетней историей, и в 
тожевремя современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 
которомсохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 
современному иинновационномубудущему. 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 
разнообразно. РядомсДОрасполагаетсяНФС-1,МБОУШкола№46,центр 
дополнительного образования «Подросток», река Волга, усадьба графа 
Головкина.Инфраструктурасоздаетблагоприятныевозможностидляобогащениядеятельн
остивДО, расширяет спектр возможностей по организации воспитательно-

образовательной,физкультурно-

оздоровительнойработы,осуществлениюсотрудничестваспедагогическимиколлективами
другихобразовательныхучреждений,чтопозволяетпривлечьихврамкахсоциально-

педагогическогопартнѐрствапоразличнымнаправлениямвоспитанияисоциализациивоспи
танников.Задачивоспитанияреализуютсявтечение всеговременинахожденияребенка 
вДО:впроцессеООД,режимныхмоментов,совместнойдеятельностисдетьмиииндивидуаль
ной работы. 

 

ОсновныетрадициивоспитательногопроцессавДО: 



 

1. Стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыявляютсяобщиедлявсегодетског
о сада событийные мероприятия, в которыхучаствуют 
детиразныхвозрастов.Межвозрастноевзаимодействиедошкольниковспособствуетихвза
имообучениюивзаимовоспитанию.Общениемладшихповозрастуребятсостаршимисозда
етблагоприятныеусловиядляформированиядружескихотношений,положительныхэмоц
ий,проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 
результат,чемпрямоевлияниепедагога. 

2. Детскаяхудожественнаялитератураинародноетворчествотрадиционнорассматри
ваютсяпедагогамиДОвкачественаиболеедоступныхидейственныхввоспитательномотно
шениивидовискусства,обеспечивающихразвитиеличностидошкольникавсоответствиис
общечеловеческимиинациональнымиценностнымиустановками.  

3. Воспитатели и специалисты ДО ориентированы на организацию 
разнообразныхформ детских сообществ. Это кружки,  творческие студии, 
лаборатории, детско-

взрослыесообществаидр.Данныесообществаобеспечиваютполноценныйопытсоциализа
циидетей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 
ДОсуществуетпрактикасозданиятворческихгрупппедагогов,которыеоказываютконсуль
тационную, психологическую, информационную и технологическую 
поддержкусвоимколлегамворганизациивоспитательных мероприятий.  

5.  Организовано единое с родителями образовательное пространство 
дляобменаопытом,знаниями,идеями,дляобсужденияирешенияконкретныхвоспитатель
ныхзадач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 
сотрудничествасними, показателемкачествавоспитательнойработы.  

 

Направлениявоспитательнойработы 

РеализацияцелиизадачданнойПрограммыосуществляетсяврамкахнесколькихнаправлени
йвоспитательной работы ДО. 

1. Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 
учреждении.Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это 
эмоциональные 
события,которыевоспитываютудетейчувствоколлективизма,дружбы,сопричастностикн
ароднымторжествам,общим делам,совместному творчеству.В тоже время,в 
рамкахобщегомероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 
отмечаемое событие, 
таккаконможетприменитьсвоизнанияиспособностивпроцессеколлективнойдеятельност
и.В ДО существует четкая программа действий по осмыслению, организации 
иразвитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 
личностныхкачествдетей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДО 
единоговоспитательного пространства для формирования социального опыта 
дошкольников вколлективедругихдетей и взрослых. 

     Задачи: 
• Формироватьпредставленияо 

нормахиправилахобщениядетейдругсдругомисокружающимивзрослыми. 
• Формироватьумениекаждогоребенкаустанавливатьиподдерживатьнеобходимы

еконтактысдетьми разныхвозрастныхгрупп. 
• Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-



младший;членколлектива; жительсвоегогорода,гражданин своейстраны.  
• ПриобщатькисторииикультуренародовРоссиивпроцессетрадиционныхколлекти

вных мероприятий. 
• Развиватьгражданскуюпозицию,нравственность,патриотизм,инициативуисамос

тоятельностьвоспитанниковвразличныхколлективныхвидахдетскойдеятельности.  
• Воспитыватьдоброжелательностьи положительноеэмоциональное 

отношениекокружающимлюдям. 
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимостиобогащениядетскогоопыта,приобщениякценностям,историиикультуресв
оегонарода. 

Традиционнымдлядошкольногоучрежденияявляетсяпроведение:  
на муниципальном уровне:  

 социально -значимый проект " Книга добрых дел" 

 патриотическое мероприятие "Посылка солдату" 

 патриотическое мероприятие "Георгиевская ленточка" 

 

науровнеДО: 

• общественно-политических праздников («День Победы», «День
 защитника  
Отечества»,«Международныйженскийдень»,«Деньнародногоединства»); 

• сезонныхпраздников(«В гости Осень к нам пришла»,«Новыйгод»,«Масленица»); 
• тематическихмероприятий(«Деньоткрытыхдверей»,«Театральнаянеделя», 

"Звезды на ладошке"); 
• социальныхиэкологическихакций(благотворительные акции "Твори добро" , 

"Подарок ветерану",  " Кормушка для птиц") 

науровнегруппы: 

• «Утрорадостныхвстреч»; 
• «Деньрождения»; 
• «Нашисоседи» 

•  " Наши маленькие друзья" 

           

ВДОпроцессыобученияивоспитаниявзаимосвязаныинеразрывны.Неполучитсяобучатьребен
ка,невоспитываяего,инаоборот:воспитательныйпроцесспредполагаетобучениечему-либо. 
Темнеменее,вДОусиленавоспитательнаясоставляющаяорганизованнойобразовательнойдея
тельности(ООД),гдеособоевниманиеуделяетсяразвитиютакихкачествличностиребенкакак:н
равственность,патриотизм,трудолюбие,доброжелательность,любознательность,инициативн
ость,самостоятельностьидр.ВсодержаниеООДвключаетсяматериал,которыйотражаетдухов
но-нравственныеценности,историческиеинационально-

культурныетрадициинародовРоссии. 
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 
качествдетейдошкольного возраста. 

  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественноигровые, 
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучениепроисходитопосредованно,впроцессеувлекательнойдлямалышейдеятельности.  
Встаршемдошкольномвозрасте(старшаяиподготовительнаякшколегруппы) 
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике 
используютсяразнообразныеформы работы сдетьми. 



 
 

Социальное  направление 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание, 
развитиеобщения 

Совместная 

деятельность 
Режимныемоменты 

Самостоятельнаяде
ятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые 
игры,театрализованные 
игры,подвижные 
игры,народные 
игры,дидактические 
игры,подвижныеигры, 
настольно-печатные игры, 
чтениехудожественнойлитерат
уры, 
досуги,праздники,активизирую
щее игрупроблемноеобщение 

воспитателейсдетьми 

Рассказ и показ 
воспитателя,беседы, 
поручения,использование 
естественновозникающихс
итуаций. 

Самостоятельные 
игры 
различноговида,инсц
енировка 
знакомыхлитературн
ыхпроизведений,куко
льный театр, 
рассматриваниеиллю
страций,сюжетныхка
ртинок. 

Патриотическое  направление 

Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраны 

илюбвикРодине 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, 
подвижные,совместные 
своспитателем игры,  
игры-драматизации, 
игровыезадания,  
игры-импровизации, 
чтениехудожественной 

литературы, 
беседы, 
рисование. 

Рассказ и показ 
воспитателя,беседы, 
поручения,использование 
естественновозникающихс
итуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные 
инародные игры, 
инсценировки,рассма
тривание 
иллюстраций,фотогра
фий,рисование,лепка. 

Патриотическое направление 

Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежности ксвоейсемьеи 
обществу 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые 
игры,театрализованные 
игры,подвижные 
игры,народные 
игры,дидактические 
игры,подвижные 
игры,настольно-печатныеигры, 
чтениехудожественнойлитерат
уры, 
досуги,праздники,активизирую
щее игрупроблемноеобщение 

воспитателейсдетьми 

Рассказ и показ 
воспитателя,беседы, 
поручения,использование 
естественновозникающихс
итуаций. 

Самостоятельные 
игры 
различноговида,инсц
енировка 
знакомыхлитературн
ыхпроизведений,куко
льный театр, 
рассматриваниеиллю
страций,сюжетныхка
ртинок. 

 Трудовое 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству 



Разыгрывание 
игровыхситуаций, 
Игры-занятия, игры-

упражнения, 
Вструктурезанятия,занятия по 
ручномутруду, 
дежурства,экскурсии,поручени
я, показ, 
объяснение,личныйпримерпеда
гога,коллективный труд: 
-труд рядом,общий 
труд,огороднаокне, труд в 
природе,работа в 
тематическихуголках, 
праздники,досуги,эксперимент
альная 

деятельность, экскурсииза 
пределы детского 
сада,туристические 
походы,трудоваямастерская 

Утренний 
приѐм,завтрак,занятия, 
игра,одеваниенапрогулку,п
рогулка, 
возвращение с 
прогулки,обед, подготовка 
ко сну,подъѐм после сна, 
полдник,игры, подготовка 
к 
вечернейпрогулке,вечерня
япрогулка 

Дидактические 
игры,настольные 
игры,сюжетно-

ролевые игры,игры 
бытового 
характера,народныеи
гры, 
изготовление 
игрушек из 
бумаги,изготовление 
игрушек 
изприродного 
материала,рассматри
вание 
иллюстраций,фотогра
фий, 
картинок,самостояте
льныеигры, 
игры инсценировки, 
продуктивнаядеятель
ность, 
ремонт книг 

Познавательное 

Формированиеосновэкологическогосознания 

Занятия, 
интегрированныезанятия, 
беседа,экспериментирование,п
роектнаядеятельность,проблем
но-поисковыеситуации, 
конкурсы,викторины, 
трудвуголкеприроды,огороде, 
дидактические игры,игры- 

экспериментирования,дидакти
ческие игры, театрализованные 
игры,подвижныеигры, 
развивающие игры,сюжетно-

ролевые игры,чтение, 
целевыепрогулки, 
экскурсии,продуктивнаядеятел
ьность, 
народные игры,праздники, 
развлечения(вт.ч.фольклорные)
, 

видео просмотры, 

организациятематических 
выставок, создание 
музейныхуголков, 
календарьприроды. 

Беседа, развивающие игры, 
игровыезадания, 
дидактические игры, 
развивающие 
игры,подвижныеигры, 
игры-

экспериментирования, на 
прогулке наблюдение 
заприроднымиявлениями. 

Дидактические игры, 
театрализованные 
игры, сюжетно-

ролевые 
игры,развивающиеиг
ры, игры-

экспериментирования
, игры с природным 
материалом,наблюде
ние в уголке 
природы,трудвуголке
природы,огороде,про
дуктивнаядеятельнос
ть, 
календарьприроды. 

Физическое и оздоровительное   



Занятия,  
игровые упражнения, 
индивидуальнаяработа, 
игры-забавы, 
игры-драматизации, 
досуги, 
театрализации, 
беседы, 
разыгрывание 
сюжета,экспериментирование, 
слушание ипроигрывание 
короткихтекстов 
(стихов,рассказов, 
сказок),познавательныхсюжето
в 

упражнения, подражательного 
иимитационногохарактера 

активизирующееобщениепедаг
огасдетьми, 
работа в книжномуголке, 
чтение литературы 
срассматриваниемиллюстраци
й итематическихкартинок, 
использованиеинформационно
-компьютерныхтехнологий 
итехнических средствобучения 
(презентации,видеофильмы,му
льтфильмы) 
трудоваядеятельность, 
составление 
историй,рассказов, 
творческоезадание, 
обсуждение, 
игровыеситуации, 
пространственноемоделирован
ие, 
работа в тематическихуголках, 
целевыепрогулки, 
встречи 
спредставителямиГИБДД 

- 

вовсехрежимныхмоментах: 
утренний прием,утренняя 
гимнастика, приемыпищи, 
занятия,самостоятельнаяде
ятельность, 
прогулка,подготовкакосну, 
дневной 

сон 

Игры-забавы, 
дидактическиеигры, 
подвижныеигры, 
сюжетно-

ролевыеигры, 
рассматривание 
иллюстраций 
итематическихкартин
ок, 
настольно-

печатныеигры, 
творческаядеятельно
сть. 
 

 

 

 

Этико - эстетичное 

Занятия, 
беседа,  
проектнаядеятельность, 
конкурсы, 
театрализованные игры, 
чтение,  целевыепрогулки, 
экскурсии,продуктивнаядеятел
ьность, праздники, 
развлечения(вт.ч.фольклорные)
, 

видео 
просмотры,организациятемати

 Продуктивнаядеятель
ность. 
Рассматривание книг 
с иллюстрациями, 
репродукции 
известных 
художников. 
 



ческих выставок. 
создание музейныхуголков, 
слушание музыкальных 
произведений. 
 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 
возрастнойспецификииособенностейразвития,выборформвзаимодействиявзрослогоиребенка 
меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материаломдо 
сложного,насыщенногопроцессавоспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных 
задачвоспитаниявсфереличностногоразвитиядетей,необходимовыбиратьтуформу 
взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него идейственной 
для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 годажизни решаются по 
существу аналогичные задачи, нет резких различий в выбореметодов и форм взаимодействия. 
Тоже следует сказать и в отношении воспитаниядетей6-

7лет,хотянакаждойпоследующейступенидошкольноговозрастапроисходитпроцесссовершенство
ваниятехнравственныхкачеств,чувств,отношенийипредставлений,началакоторыхзакладываетсяр
анее.Особаяспецифичность задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается 
лявоспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности,развития 
самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, 
ксистематическомуучастиютрудовойдеятельностиотличаютихотдетей3-4лет. 
Решениезадачвоспитаниядетейвсфереличностногоразвитиядолжноосуществляться комплексно. 
Но, поскольку, каждая детская деятельность 
создаетсвоиспецифическиеусловиядляреализациитойилиинойзадачи,возникаетнеобходимостьвв
ыделениинаиболеезначимыхизнихвтойдеятельности,вкоторойудаетсядостичьнаилучшихрезульт
атов. 
Вигровойдеятельностинаилучшимобразомпроисходитформированиенавыковвзаимоотношений,
нравственныхчувств;втрудовойдеятельности–
трудолюбия,уваженияктрудувзрослых,атакжетакихкачествкакорганизованность,ответственност
ь,чувстводолга,умениеобслуживатьсебяивыполнятьэлементарныетрудовыепоручения(впомещен
ииинаулице);вкоммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 
взрослымиисверстниками;впознавательно-исследовательскойдеятельности–
пониманиепричинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил 
поведениявприродеиправилобращениясобъектамиживойинеживойприроды;ввосприятиихудоже
ственной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 
поступковгероевхудожественныхпроизведений,желаниеподражатьположительнымпримерам, 
стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной,музыкальной и 
двигательной деятельность – закрепление пройденного 
материала,выражениеотношениявоспитуемого кизученному(отклик).  
Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников всфере их 
личностного развития, но воспитание во всех видах детской 
деятельностиобеспечитнаиболеегармоничноеразвитиенравственнойличности,укоторойполноцен
норазвитасферачувств,привычкинравственногоповедения,сформированыправильныепредставле
нияоморальныхкачествахиявленияхобщественнойжизни,развитаспособностькоценкеивзаимооце
нке. 
 

2.3.Особенности взаимодействия  педагогического  коллектива с 
семьямивоспитанников 

 



Детскиедошкольныеучреждениявтесномсотрудничествессемьейосуществляют 
всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. 
Единствопедагогическихцелейобществаисемьиопределяеттеснуюсвязьмеждуобщественными 
семейнымвоспитанием. 

Созданиюблагоприятныхусловийдлявсестороннегоразвитиядетейспособствует,иответств
енноеотношениебольшинствародителей(законныхпредставителей)ксвоимродительскимобязанн
остям.Невозможнопереоценитьогромнуюрольсемьивформированииличностиребенка,особеннов
раннемидошкольномвозрасте.Семьярасполагаетусловиями,которыенаиболеесоответствуютособ
енностямипотребностямдетейэтоговозраста.Атмосфералюбви,взаимноговниманияизаботывсемь
е,воздействуетнаформированиечувствребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 
главенствующую роль, 
определяютнаправлениеегодеятельности,формированиеэмоциональнойсферыстановитсяосново
йразвитияличностиребенка. 
Гуманныечувства,закладываемыесемьей,являютсяважнойпредпосылкойвоспитанияребенкавсфе
реразвитияеголичности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит 
всамыхразнообразныхжизненныхситуациях.Всемьеребеноксмалыхлетвключается во 
взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, нанего оказывают влияние 
люди разного пола, возраста, разных профессий, — все 
эторазностороннеформируетегочувстваипредставления.Воздействиеродителей(законных 
представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким 
иавторитетнымдлянегообразцам,ребеноковладеваетнормамиповедения,отношенийкокружающи
млюдям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиесяусловия для 
формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыковповедения.  

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 
объективныхусловийиобстоятельствжизнисемьи,ноипреждевсегоподвлияниемцеленаправленно
йвоспитательнойегодеятельностиродителей(законныхпредставителей).  

Вповышенииуровнясемейноговоспитаниядошкольниковответственнаярольпринадлежитд
ошкольномуобразовательномуучреждению.Возможностьежедневного непосредственного 
контакта с детьми и их родителями (законнымипредставителями) позволяет педагогам и 
специалистам 
ДОвыявлятьхарактерсемейноговоспитания,добиватьсяединствавлиянийнаребенкав ДОи семье.  

Уровеньсемейноговоспитаниявбольшоймерезависитотуровняпедагогической культуры 
родителей (законных представителей) детей, 
важнейшейсоставнойчастьюкоторойявляютсяконкретныепедагогическиезнанияобособенностях
ребенкатогоилииноговозраста,осодержаниииметодахеговоспитания.Поэтомуоднаизважныхзада
чДО МБОУ Школа № 46 г.о.Самара—
педагогическоепросвещениеродителей(законныхпредставителей)воспитанников.  

Период пребывания ребенка в ДО - это период активного 
педагогическогопросвещенияродителей. МногиесемьиДОсостоятиздвухпоколений(не 
проживаютсовместносбабушкамиидедушками).Поэтомудетилишенывозможностидостаточногоо
бщениясродственниками,непривлекаютсяквзаимопомощи,кзаботеопрестарелых,характерныхдля
большойсемьи,включающей несколько поколений. То есть знания, которые дети получают в ДО 
онеобходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлятьзаботу о них, 
не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь 
знаниями,поэтомунеобходимообращатьвниманиеродителей(законныхпредставителей)воспитанн
иков на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка 
кстарымлюдям,используядляэтогосоответствующиежизненныеситуации. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций 
исоциальнойвосприимчивостинеобходимо: 
- 

систематическипроводитьработу(родительскиесобрания,круглыестолы,тематическиеконсультац



ии,индивидуальныебеседы, мастер –классы, семейные 
гостиные)сродителями(законнымипредставителями)воспитанниковидругимичленамиихсемей,на
правленную на разъяснения важности общения с детьми, возникновения 
доверия,взаимопониманиямеждуними,общности интересоввзрослыхидетей.   
Педагоги ДО должны разъяснить родителям (законнымпредставителям) воспитанников 
важность общения с детьми, рекомендовать 
игры,занятия,беседы,которыеонимогутпроводитьсдетьми дома; 
систематическиорганизовыватьсвоспитанникамии их родителями (законными представителями) 
мероприятия, обеспечивающиереализациюсовместного труда. 
Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенноважен в воспитании 
ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно мероприятия трудового 
характера окажут самое благотворное влияние на детей. Этои бытовой труд, и труд в природе, и 
совместное изготовление игрушек и 
различныхподелок,итруд,направленныйнетольконаблагосемьи,ноидругихлюдей(благоустройств
о группового участка  и прилегающей кнему территории, починка игрушек, изготовление 
пособий, изготовление кормушекдляптиц,сбор 
семяносенью,посевтравыивысадкацветоввеснойидругое); 
-  предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейныетрадиции: организация 
семейных праздников (День семьи, День матери, День отца,День пожилого человека, Дни 
рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8марта), участие семьи в народных гуляниях 
(Масленица, День города,  и 
др.),визитыдетейиихродителей(законныхпредставителей)кчленамсемьипреклонноговозраста,ока
заниеимпосильнойпомощи, участие семьи в патриотических  праздниках малой Родины 
истранывцелом(ДеньПобеды,День согласия  и примирения,ДеньРоссии). 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 
представителей)воспитанников,воздействиянасемейноевоспитаниеиспользуютсякакиндивидуал
ьные,таки коллективныеформыработы. 

 
Формывзаимодействиясродителями. 
 

1. Информационно-аналитическиеформы 

Основнойзадачейинформационно-

аналитическихформорганизацииобщениясродителямиявляютсясбор,обработкаииспользова
ниеданныхосемьекаждоговоспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 
наличии у них 
необходимыхпедагогическихзнаний,оботношениивсемьекребенку,озапросах,интересахипо
требностяхродителейвпсихолого-

педагогическойинформации.Тольконааналитическойосновевозможноосуществлениеиндив
идуального,личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 
учреждения, повышениеэффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 
построение грамотногообщения сих родителями. К данной форме взаимодействия с  

родителями можно отнестианкетирование,интервьюирование, проведениеопросов, беседы.  
 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики,
 которыйиспользуетсяработникамиДОУсцельюизучениясемьи,выя
снения 

образовательныхпотребностейродителей,установленияконтактас 

 еечленами,длясогласованиявоспитательныхвоздействийна 

ребенка 



Опрос Методсборапервичнойинформации,основанныйнанепосредственном 
(беседа, интервью) или опосредованном (анкета)социально-
психологическомвзаимодействииисследователяиопрашиваемого.Источник
оминформациивданномслучаеслужит 

словесноеилиписьменноесуждениечеловека 

Интервью
 и
беседа 

Характеризуютсяоднимведущимпризнаком:сихпомощьюисследовательпол
учаеттуинформацию,котораязаложенавсловесных сообщениях 
опрашиваемых (респондентов). Это, с 
однойстороны,позволяетизучатьмотивыповедения,намерения,мненияит. п. 
(все то, что не подвластно изучению другими методами), сдругой — делает 
эту группу методов субъективной (не случайно 
унекоторыхсоциологовсуществуетмнение,чтодажесамаясовершеннаяметод
икаопросаникогданеможетгарантировать 

полнойдостоверностиинформации) 

 

2.Познавательныеформы 

Познавательныеформыпризваныповышатьпсихолого-
педагогическуюкультуруродителей,азначит,способствоватьизменениювзглядовродителейн
авоспитаниеребенкавусловияхсемьи,развиватьрефлексию.Крометого,данныеформывзаимо
действияпозволяютзнакомитьродителейсособенностямивозрастногоипсихологическогораз
вития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования 
ихпрактическихзнаний. 
 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитаниюдетей, 
эффективному решению возникающих педагогических 
ситуаций,своеобразнаятренировкапедагогическогомышленияродителей-
воспитателей. 

Дискуссия Обменмнениямипопроблемамвоспитания.Этооднаизинтересныхдляродителейф
ормповышенияуровняпедагогическойкультуры,позволяющаявключитьихвобсу
ждениеактуальныхпроблем,способствующаяформированиюумениявсесторонн
еанализироватьфактыиявления,опираясьнанакопленныйопыт,стимулирующий 

активноепедагогическоемышление. 

Круглыйстол Особенностьэтойформысостоитвтом,чтоучастникиобмениваютсямнениямидру
гсдругомпри полномравноправии каждого. 

Педагогическийсо
ветсучастием 

родителей 

Главнойцельюсоветаявляетсяпривлечениеродителейкактивномуосмыслениюпр
облемвоспитанияребенкавсемьенаосновеучетаего 

индивидуальныхпотребностей. 
Педагогическаял
аборатория 

Предполагаетобсуждениеучастияродителейвразличныхмероприятиях. 

Родительскаяк
онференция 

Служитповышениюпедагогическойкультурыродителей;ценностьэтоговидарабо
тывтом,чтовнейучаствуютнетолькородители,нои 

общественность. 
Общееродител
ьское 

собрание 

Главнойцельюсобранияявляетсякоординациядействийродительскойобществен
ностиипедагогическогоколлективаповопросамобразования, 
воспитания,оздоровленияиразвитиядетей. 

Групповыерод
ительскиесобр
ания 

Действеннаяформавзаимодействиявоспитателейсколлективомродителей,форма
организованногоознакомленияихсзадачами,содержаниемиметодамивоспитания
детейопределенноговозрастав 

условиях детскогосадаисемьи 



Психологический 
клуб "Успешный 
родитель" 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 
применитьихнапрактике,узнатьочем-
либоновом,пополнитьсвоизнания,обсудить некоторыепроблемы развития 
детей 

Родительскиев
ечера 

Прекрасносплачиваютродительскийколлектив;этопраздникиобщениясродителя
мидругасвоегоребенка,этопраздникивоспоминаниймладенчестваидетствасобст
венногоребенка,этопоискответовнавопросы,которыепередродителямиставитжи
зньисобственныйребенок 

Родительские 

чтения 

Даютвозможность родителямнетолькослушать лекции педагогов,нои 

изучатьлитературупопроблемеиучаствоватьвееобсуждении 

Родительскийт
ренинг 

Активнаяформавзаимодействияработысродителями,которыехотятизменитьсво
еотношениекповедениюивзаимодействиюссобственным 

ребенком,сделать егоболееоткрытымидоверительным 

 

 

Семейнаяг
остиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, темсамым 
оптимизируются детско - родительские отношения; помогают по-
новомураскрытьвнутренниймирдетей,улучшитьэмоциональныйконтакт 
междуродителями и детьми 

 

 
День 
открытыхдверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 
учреждением,еготрадициями,правилами,особенностямивоспитательно-
образовательнойработы,заинтересоватьеюипривлечьих к участию 

 

2.Досуговыеформы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 
неформальныеотношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 
отношениямеждуродителями и детьми 

Праздники,
 утренники,
мероприятия(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в
 группе,сблизитьучастниковпедагогическогопроцесса 

Выставки работ 

родителей и
 детей,семей
ныевернисажи   и 
конкурсы. 

Демонстрируют результаты совместной
 деятельностиродителейи детей 

3. Наглядно-информационныеформы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 
сусловиями,содержаниемиметодамивоспитаниядетейвусловияхдошкольногоучреждения, 
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
методыиприемыдомашнеговоспитания,объективноувидеть деятельность воспитателя.  

Информационно-

ознакомителъные 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направленынаознакомлениеродителейсдошкольнымучреждением,о
собенностямиегоработы,спедагогами,занимающимисявоспитаниемд
етей,черезсайтвИнтернете, 
выставкидетскихработ,фотовыставки,рекламувсредствахмассовойи
нформации,информационныепроспекты, видеофильмы «Из жизни 
одной группы 
детскогосада»;выставкидетскихработ;фотовыставкииинформационн
ыепроспекты 



 
 

Информационно-
просветительские 

Направленынаобогащениезнанийродителейобособенностяхразвития
ивоспитаниядетейдошкольноговозраста;ихспецификазаключаетсявт
ом,чтообщениепедагоговсродителямиздесьнепрямое,аопосредованн
ое—
черезгазеты,организациютематическихвыставок;информационныес
тенды;записивидеофрагментоворганизацииразличныхвидовдеятель
ности,режимных 

моментов;фотографии,выставкидетскихработ,ширмы,папки-

передвижки 

 

Работасродителямивсреднейгруппе 

 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось вусловиях 
жизни воспитанников  пятого года жизни.  В беседах с родителями(законными 
представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей ксамостоятельности 
всамообслуживании,привлекаютли ихв помощьвзрослым,какиеигрыизанятия 
предпочитаютдети,как проводитдомавыходныедни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам 
необходимоподчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, 
болеесложнымизадачамивоспитаниявсфереличностногоразвития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их 
поведение,сталилиболеесовершеннымиихкультурно-

гигиеническиенавыки,навыкисамообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их 
отношения сосверстниками,отношениеквзрослым,ктрудовымпоручениямит.д.Всеэто 
становитсяпредметомразговорапедагоговсродителями(законнымипредставителями)воспитанник
ов. 

Трудоваядеятельностьдетейпятогогодажизнидолжнабытьвцентревниманиясемьи.Однаизз
адачрабочейпрограммывоспитания-

закреплениевсемьенавыковсамообслуживания.Педагогидолжныдовестидосведенияродителей(за
конных представителей) воспитанников информацию о необходимости повыситьтребования к 
уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок 
делалэтораньшевместесовзрослыми,тотеперьондолженбытьсамостоятельным.Известно, сколько 
хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской,бумагой, поэтому взрослые 
часто неодобрительно относятся к подобным занятиям идаже запрещают их. Такое отношение 
родителей к полезной для детей деятельностинеправильно. Стремление детей мастерить, 
конструировать надо поощрять. 
Болеетого,родителямследуетприниматьучастиевручномтрудедетей,способствуяразвитию 
усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учитьребенка  аккуратности: 
закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все убратьнаместо,собратьобрезки сполаи 
т.д. 

Вэтомвозрастерасширяетсякругпоручений,которыеребенокможетвыполнятьсамостоятель
но,например,политьцветы,накрытьнастол.Этипорученияипостепенностановитсяпостоянными,пр
евращаютсявобязанность.Важнообращать внимание на внешний вид детей, так как они в 
состоянии замечать 
исамостоятельноустранятьнепорядокводежде,прическе.Если,прививаемыевдетском саду, 



культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если отребенка дома не требуют, 
чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовалсясалфеткой, полоскал рот после еды, 
все это он будет делать лишь под контролемвоспитателявдетскомсаду,авыполнениекультурно-

гигиеническихправилребенкомчетырехлетдолжностатьпривычным.Родители(законныепредстав
ители)воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, 
какиеправила вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание 
родителей(законныхпредставителей)детейнасодержаниедетскихигр,нанеобходимостьсоздавать 
в семье условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, 
трудлюдей,расширятьсоответствующиезнаниядетей. 

Особыйинтереспроявляютдетиктрудусвоихродителей.Однаковзрослые,незная,какдоступ
норассказатьребенкуосвоейработе,нередкосоздаютунегоискаженное представление о ней (есть 
дети, которые считают, что родители ходят наработу, чтобы получать деньги). Педагоги 
должны советовать родителям 
(законнымпредставителям),какдоступнопознакомитьдетейспрофессиями,подчеркнувобществен
нуюзначимостьлюбого труда. 

Напятомгодужизниребеноквсостоянииосознатьнравственныйсмыслвзаимоотношенийлю
дей,поступковгероевхудожественныхпроизведений.Поэтомуродители(законныепредставители)п
ричтениикниг,просмотретелевизионныхпередач могут подвести детей к оценке поведения 
персонажей («Как, по-

твоему,поступилмальчик?Почемутыдумаешь,чтоплохо?»).Однакотакаябеседанедолжнабытьсли
шкомназидательной.Чтобыпомочьродителям,(законнымпредставителям)педагогимогутпригласи
тьихпаоткрытоезанятиебеседу,составитьсписоккниг, которые взрослые могут прочитать детям, 
рекомендовать примерное содержаниебеседопрочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного 
формированияотношенияребенкакокружающим.Жизньребенкавколлективесверстниковтребуету
мения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и 
неудачам,оказыватьпомощь,активно участвоватьвобщей деятельности.  

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть 
предметомпостоянныхбеседпедагогасегородителями(законнымипредставителями).Еслиэтивзаи
моотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не являетсяли ребенок 
дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной 
оценкеребенкомсвоегоповедения.Родителям(законнымпредставителям)такихдетейнужнопосове
товатьповыситьтребовательностькребенку,включитьеговколлективныеделасемьи,даватьтрудовы
епоручения,незахваливать,интересоватьсявзаимоотношениямиребенкасдетьми,даватьимправиль
нуюоценку,поощрятьдобрыепобужденияребенка,использоватьестественныеситуации,аиногдаи 
создаватьих,чтобыребенокмогпроявитьотзывчивость. 
 

Работасродителямидетейстаршейиподготовительнойкшколегрупп. 

 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшеевнимание 
родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено кинтеллектуальному 
развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, 
какменеесущественныесторонывоспитаниявпериодподготовкикшколе.Такоесуждение с 
педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, напервом родительском 
собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания 
всфереличностногоразвитиявоспитанниковстаршейгруппы,необходимоподчеркнуть, что по-

прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и трудстаршего дошкольника должны 
быть более высокого уровня, чем на предыдущейвозрастнойступени.  

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как 
вбытовомтрудеформироватьудетейорганизованность,ответственность,аккуратность. Нодляэтого 
нужноусложнить трудребенка в семье, 
определитьпостоянныетрудовыеобязанности,например,уходзарастениями,стиркасвоихносков, 
накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды.Детей этого возраста 



можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть 
фрукты,овощи,делатьпирожки,печенье,винегрет. 

Показателемправильногоразвитиявсфереличностиребенкастаршегодошкольноговозраста
являетсяегоактивноестремлениеоказыватьпомощьокружающим. 
Этостремлениенеобходимовсяческистимулировать.Педагогдолженбеседовать с детьми о том, 
что они любят делать с мамой и папой дома, помогают лиим и как, почему помогают, 
подсказывает детям, в каких конкретных делах можетпроявлятьсяих заботао родителях. 

Играспособствуетразвитиювоображения,творчества,внейзакрепляютсянравственные 
представления детей. В играх находят отражения представления 
отруделюдей,общественныхявлениях.Родители(законныепредставители)должны 
проявлятьинтерескиграмдетей,обогащатьихзнаниями,направлятьвзаимоотношениямеждуучастн
иками игры. 

Детямстаршегодошкольноговозрастаполезныигры,требующиеусидчивости,сообразитель
ности:настольныеигрыдидактическогохарактера,разнообразныеконструкторы.Многиеизэтихигр
требуютучастиядвухиболеечеловек.Участниками игр должны быть не только сверстники 
ребенка, но и взрослые членысемьи. 

В ДОу детейдолжновоспитыватьсязаботливое отношение 
кмалышам:старшиедошкольникиделаютдлянихигрушки,играютсниминапрогулках.Особенно 
заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья 
исестры,икоторыхродители(законныепредставители)привлекаюткуходузамалышами,воспитыва
ютлюбовькним,чувствоответственностизаних.Ноиногдавсемье по вине взрослых складываются 
неправильные отношения между старшими  

имладшимидетьми:малышууделяютбольшевнимания,емувсеразрешают,онломаетпостройки 
старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между 
детьмивозникаютссоры,родителиневсегдасчитаютнужнымвникатьвихпричину,асразувстаютназа
щитумалыша,заявляя,чтоуступатьдолжентот,ктостарше.Устаршегоребенказреетобида,неприязнь
кмаленькомубратуилисестренке.Этоотношениеонпереноситнадругих малышей.  

Педагогможетрасспроситьдетей,укоторыхестьмладшиебратьяисестры,обих совместных 
играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается 
обратеилисестре,педагогдолженпровестисегородителями(законнымипредставителями) разговор 
о том, как наладить взаимоотношения детей, создать всемьеусловия,прикоторых 
неущемлялисьбыинтересы старшихи младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети 
могутучаствоватьвуборкеквартиры,приготовлениипищи.Норебенокприэтомнепредоставляетсяса
мсебе:родителинаблюдаютзаегоработой,даютсоветы,помогают. По окончании обязательно 
следует оценить работу ребенка, подчеркнуть,чтотрудилисьвсевместеи 
вобщемрезультатеестьдоля участияребенка. 

Знакомстводетейструдомвзрослыхиобщественнымиявлениями,проводимоевДОУ,должно
продолжатьсявсемье.Этомувопросуможетбытьпосвященаконсультация, на которой педагог 
познакомит родителей (законных представителей)с содержанием раздела по ознакомлению 
детей старшего дошкольного возраста сокружающим миром в основной образовательной 
программе образовательного учреждения,  порекомендует художественную литературу, даст 
советы и рекомендации, какразвивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, 
как отвечать надетскиевопросы. 

Занятие, на котором воспитанники  расскажут 
отрудесвоихродителей,можнозаписатьнадиктофон,азатемпрослушатьэтирассказы на 
родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своихродителей, эмоциональное 
к нему отношение — показатель того, что отец или матьбеседуютсребенком,воспитываютунего 
уважениектруду. 
Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической 
историейнашегонарода,чтоспособствуетвоспитаниюпатриотическихчувств.Педагоги должны 
рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам вгородеСамара.  

Рассказываяродителям(законнымпредставителям)обособенностяхтрудадетейшестилет,пе



дагогидолжныподчеркнутьнеобходимостьучитьдетейпланировать свою работу: подумать, что 
необходимо приготовить для труда, в какойпоследовательности что делать и т. д. Ребенок не 
должен выполнять работу кое-как,бросать дело незаконченным. Родителям (законным 
представителям) детей 
можетбытьпоказанооткрытоезанятие,накоторомпедагогиспользуетдидактическуюигру,закрепля
ющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагаетдетям различные 
ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете вобщественном транспорте, вы 
пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы 
идетепоулице.Детиотвечаютнавопросыпедагогаотом,какследуетвестисебявсоответствующей 
ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая 
вролиученика,пассажиратрамвая,покупателяит.п.Послепросмотразанятияпедагограссказываетро
дителям(законнымпредставителям)ребенкаотом,выполнениякаких правил поведения в 
общественных местах, правил вежливости 
необходимотребоватьотребенка,какважно,чтобыродителибылипримеромдлясвоихдетей.  

Необходимоиспользоватьвозможностисемьивознакомлениидетейсокружающей 
действительностью. Например, педагог просит родителей 
(законныхродителей)помочьдетямсобратьиллюстративныеальбомы,сделатькнижки-малышки, 
оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — главный 
городРоссии»,«Мойгород  Самара», «Улица,накоторойяживу», «Памятники войны», 
«Исторические места», «История моей семьи» и т.п. 
Педагогрекомендуеттакжепосетитьсдетьмимузеи,выставки.  

Расширениепредставленийдетейобобщественнойжизнивозбуждаетихинтерескобществен
нымявлениям,иониобращаютсякродителямсразнымивопросами.Помочьродителямдоступноотве
чатьнавопросыдетей:опобеденашегонарода в Великой Отечественной войне, о 
достопримечательностях родного города,ознаменитыхлюдях города Самара, помогут: 
-   консультации, 
-   демонстрациясоответствующихматериаловнаинформационныхстендахиофициальном сайте 

ДО 

-  организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, 
которыерекомендуетсяпрочитатьдетямдома. 
 

 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
Методическиематериалы 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, -128 с. 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическоевоспитаниедошкольников».—
М.:«ИздательствоСкрипторий2003»,ТимофееваЛ.Л.«Формированиекультурыбезо
пасностиудетейот3до8лет» Парциальнаяпрограмма.—
СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. 
—160 с. 
Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки, 
2014г.Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Добрые сказки, 2014 
гШорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Мудрые сказки, 2014 
гШорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Общительные сказки, 2014 

гШорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Познавательные сказки, 2014 
гШорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Полезные сказки, 2014 
гШорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Понятные сказки, 2014 
гШорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные сказки, 2014 
гШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки, 2014г 

ШорыгинаТ.А.Сказки-подсказки.Эмоциональныесказки,2014г 



ШорыгинаТ.А.Сказки-подсказки.Эстетическиесказки,2014г 

АлябьеваЕ.А. «Дошкольникамопраздникахнародовмира» 

Л.В.КуцаковаТрудовоевоспитаниевдетскомсаду 

ВоронкевичО.ДобропожаловатьвэкологиюДетство -Пресс. 
Т.А. Шорыгина Беседы «О птицах», «О диких и домашних животных», «О деревьях 
икустарника» 

Л.Л.ТимофееваФормированиекультурыбезопасностиудошкольников  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 
 

 3.1.ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания 

  

Программа воспитания ДО МБОУ Школа № 46 г.о.Самара  обеспечивает 
формирование социокультурного 
воспитательногопространстваприсоблюденииусловийеереализации,включающих:  
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды,котораястроится по тремлиниям: 
• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая   ее    
ценностями  и смыслами; 
• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 
навзаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценностивоспитания; 
• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы,заложенныевзрослым;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей(законныхпредставителей) повопросамвоспитания; 
- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 
образовательногопроцесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболееценныедля неевоспитательнойзначимыевиды 
совместнойдеятельности; 
- современный уровень материально-технического обеспечения    Программы 
воспитания,обеспеченностиметодическимиматериаламиисредствамиобученияивоспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического  коллективакдостижению 
целевыхориентиров Программы воспитания; 
- учетиндивидуальныхигрупповыхособенностейдетейдошкольноговозраста,винтер
есахкоторых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических,национальныхипр.). 

  

 3.2.Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДО 

  

        Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 
которойактивностьвзрослогоприводиткприобретениюребенкомсобственногоопытапережив
ания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 
ценностьвоспитаниядолжнабытьпонята,раскрытаипринятаребенкомсовместносдругимилю
дьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 
того,чтобывести воспитательную работу,он долженбытьнаправленвзрослым.  
Воспитательноесобытие-этоспроектированнаявзрослымобразовательнаяситуация. В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 
ивозможныхдействийдетейисмыслсвоихдействийвконтекстезадачвоспитания.Событием 
может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшаяситуация, и 



любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальнаябеседа,общиедела,совместнореализуемыепроектыипр.Планируемыеиподго
товленныепедагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным 
планомвоспитательнойработыДО,группы,ситуациейразвитияконкретногоребенка. 
ПроектированиесобытийвДОвозможновследующих формах: 
- разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельности(детско-

взрослыйспектакль,построениеэксперимента,совместноеконструирование,спортивныеигры
идр.); 
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
свзрослыми,сносителямивоспитательнозначимыхкультурныхпрактик(искусство,литератур
а, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народовРоссии;  

- создание творческихдетско-взрослыхпроектов (празднование Дня Победы 
сприглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из 
соседнегодетскогосадаи т. д.). 

Проектированиесобытийпозволяетпостроитьцелостныйгодовойциклметодическойра
ботынаосноветрадиционныхценностейроссийскогообщества.Этопоможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе испроектировать 
работусгруппойвцелом,сподгруппамидетей,скаждымребенком.  

В воспитании детей в сфере их личностного развития в процессе совместной 
деятельностисо взрослыми и самостоятельной деятельности детей, а также в ходе 
режимных 
моментовиспользуютсяследующиевариативныеформывзаимодействиявразличныхнаправле
ниях: 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Совместнаядеятельность Игры-занятия,сюжетно-ролевыеигры,театрализованные игры, 
подвижные игры, 
народныеигры,дидактическиеигры,настольно-
печатныеигры,чтениехудожественной 
литературы,досуги,праздники,активизирующееигрупроблемн
оеобщениевоспитателейсдетьми 

Режимныемоменты Рассказипоказвоспитателя,беседы,поручения, 
использованиеестественновозникающихситуаций 

Самостоятельнаядеятельность Самостоятельныеигрыразличноговида,инсценировказнакомы
хлитературныхпроизведений ,           
кукольныйтеатр,рассматриваниеиллюстраций, 
сюжетныхкартинок. 

Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвик 

Родине 

Совместнаядеятельность Дидактические,сюжетно-
ролевые,подвижные,совместныесвоспитателемигры,игры-
драматизации,игровыезадания,игры- импровизации, чтение 
художественной литературы,беседы,рисование 

Режимныемоменты Рассказипоказвоспитателя,беседы,поручения, 
использованиеестественновозникающихситуаций 

Самостоятельнаядеятельность Сюжетно-ролевые,подвижныеинародныеигры,инсценировки,
 рассматривание иллюстраций, 
фотографий,рисование,лепка. 



Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоей 

семьеи обществу 

Совместнаядеятельность Игры-занятия,сюжетно-ролевыеигры,театрализованные игры, 
подвижные игры, 
народныеигры,дидактическиеигры,подвижныеигры,настольн
о-

печатныеигры,чтениехудожественнойлитературы,досуги,праз
дники,активизирующее 
игрупроблемноеобщениевоспитателейсдетьми 

Режимныемоменты Рассказипоказвоспитателя,беседы,поручения, 
использованиеестественновозникающихситуаций. 

Самостоятельнаядеятельность Самостоятельныеигрыразличноговида,инсценировка 
знакомых литературных 
произведений,кукольныйтеатр,рассматривание 
иллюстраций,сюжетныхкартинок 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству 

Совместнаядеятельность Разыгрываниеигровыхситуаций,игры-занятия,игры- 

упражнения в структуре занятия, занятия 
поручномутруду,дежурства,экскурсии,поручения,показ,объяс
нение,личныйпримерпедагога,коллективный труд, труд 
рядом, общий труд, 
огороднаокне,трудвприроде,работавтематическихуголках,пра
здники,досуги,экспериментальнаядеятельность,экскурсиизап
ределыдетскогосада, трудоваямастерская. 

Режимныемоменты Утреннийкруг,завтрак,занятия,игра,одеваниенапрогулку,прогу
лка,возвращениеспрогулки,обед, 
подготовка ко сну, подъѐм после сна, полдник, 
игры,подготовкаквечернейпрогулке,вечерний круг,  
вечерняяпрогулка 

Самостоятельнаядеятельность Дидактическиеигры,настольныеигры,сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 
народныеигры,изготовлениеигрушекизбумаги,изготовлениеи
грушек из природного материала, 
рассматриваниеиллюстраций, фотографий,
 картинок,самостоятельныеигры,игр
ы-инсценировки, 
продуктивнаядеятельность,ремонткниг 

Формированиеосновэкологическогосознания 

Совместнаядеятельность Интегрированныезанятия.  
Беседа.Экспериментирование.Проектная 
деятельность. Проблемно-поисковые 
ситуации.Конкурсы.Викторины.Трудв 
уголкеприроды,огороде. Дидактические игры. Игры-
экспериментирования.Дидактическиеигры. 
Театрализованные игры. Подвижные 
игры.Развивающиеигры.Сюжетно-ролевыеигры.Чтение. 
Целевыепрогулки.ЭкскурсииПродуктивнаядеятельно
сть. Народные игры. Праздники,развлечения(вт.ч. 
фольклорные). 
Видео - просмотры. Организация
 тематическихвыставок. 



Режимныемоменты Беседа.Развивающиеигры.Игровыезадания.Дидактическиеигр
ы.Развивающиеигры. 
Подвижные игры. Игры-экспериментирования. 
Напрогулкенаблюдениезаприроднымиявлениями 

Самостоятельнаядеятельность Дидактические игры. Театрализованные игры.Сюжетно-
ролевые игры. Развивающие игры. Игры-
экспериментирования. Игры с 
природнымматериаломНаблюдениев уголкеприроды. 

Трудвуголкеприроды,огороде.Продуктивнаядеятельность.Кале
ндарь природы. 

Формированиеоснов безопасности 

Совместнаядеятельность Занятия, игровые упражнения, индивидуальнаяработа, 
игры-забавы, игры-драматизации, 
досуги,театрализации, беседы, разыгрывание 
сюжетаэкспериментирование - слушание и 
проигрываниекоротких текстов (стихов, рассказов, 
сказок),познавательныхсюжетов, упражнения 
подражательного и имитационного 
характера,активизирующееобщениепедагогасдетьми,рабо
та в книжном уголке, чтение литературы 
срассматриванием иллюстраций и тематическихкартинок, 
использование информационно-компьютерных 
технологий и технических средствобучения (презентации, 
видеофильмы,мультфильмы), трудовая деятельность, 
игровыетренинги, составление историй, рассказов, 
творческое задание, обсуждение,игровыеситуации, 
пространственное моделирование,работавтематических 
уголках,целевые прогулки встречи с 
представителямиГИБДД 

Режимныемоменты Утреннийприем,утренняягимнастика,приемыпищи,з
анятия,прогулка,подготовкакосну, 
дневнойсон, самостоятельнаядеятельность. 

Самостоятельнаядеятельность Игры-забавы, дидактические игры, подвижныеигры, 
сюжетно-ролевые игры, 
рассматриваниеиллюстрацийитематическихкартинок,на
стольно- 

печатныеигры,творческаядеятельность 

 

 

Поскольку,каждаядетскаядеятельностьсоздаетсвоиспецифическиеусловиядляреализ
ациитойилиинойзадачи,возникаетнеобходимостьввыделениинаиболеезначимыхизнихвтойд
еятельности,вкоторойудаетсядостичьнаилучшихрезультатов. 

• В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 
навыковвзаимоотношений,нравственныхчувств; 
• В трудовой деятельности - трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также такихкачеств 
как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя 
ивыполнять элементарныетрудовыепоручения(впомещенииинаулице); 
• Вкоммуникативнойдеятельности-навыковобщенияивзаимодействиясо 



взрослымиисверстниками; 
• Впознавательно-исследовательскойдеятельности-пониманиепричинно-следственных 
связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе иправилобращения 
собъектами живойи неживой природы; 
• Ввосприятиихудожественнойлитературыифольклора-

пониманиецелейимотивовпоступковгероевхудожественныхпроизведений,желаниеподража
тьположительнымпримерам, стремлениесовершенствовать себя;  
• В конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность -

закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному . 

 

СобытияДО. 
Творческиемероприятия 

• Творческие мероприятия позволяют провести воспитательную работу с ребенкомсразу 
по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное 
иэстетическоевоспитание,вовлечениеродителейвпроцессвоспитания,интеграциявоспитател
ьныхусилий.Творческиемероприятияспособствуютхудожественно-эстетическому развитию 
ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смысловоговосприятияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобразительного
), мира природы; становление эстетического отношения к окружающемумиру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулированиесопереживаниюперсонажа
мхудожественныхпроизведений;реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей
(изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальнойи др.). 
• Творческиемероприятиястимулируютувоспитанниковразвитие:сенсорныхспособнос
тей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественныхобразахсвои 
творческиеспособности. 

Творческоемероприятие-

непростомероприятиевстенахдетскогосада,этопродолжениеи расширение образовательного 
процесса, где развитие получают все участники 
процесса:ребенок,родительипедагог.Родительиребенокучатсяиприобретаютопытповзаимод
ействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учитсябыть 
терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия 
вконкурсномдвижении,ародительучитсяотноситьсяксоревнованиямсерьезно,знакомясь  с 
положениями, условиями и системой оценки. Творческие мероприятия создают 
условиядляприобретениясоциальногоопытаучастияребенкавконкурсномдвижениииформир
ование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке 
своегоребенкавучастиивконкурсах.ТворческиемероприятияпроходятвДОМБОУ Школа № 
46г.о.Самарапроходятвразличныхформах(конкурсы,выставки,фестивали).Конкретнаяформ
апроведениятворческогомероприятияопределяетсякалендарнымпланомвоспитательнойраб
отыДОМБОУ Школа № 46 г.о.Самара. 
Педагогипомогают 

• подготовитьсясемьекуспешномуучастиювконкурсе,консультируетродителейпосозданию 
условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учитьсявидеть 
домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и 
ихтрудности,бытьтерпимыми,идоброжелательнымиклюбомуродителюиоказыватьпосильну
ю помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки, организации 
ипроведениятворческихмероприятийпедагогическийколлективдетскогосадарешаетдля  



себяважнуюзадачуповоспитаниюродителяипреемственностиразвитияребенка всемьеиДО.  
Праздники. 
• Праздники благотворно влияют на развитие психических 
процессовребенка:памяти, внимания; 
• создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, 
длязакреплениязнаний,полученныхнаразличныхзанятиях;  
• способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально -
коммуникативныхнавыков. 
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. 
Дляэтихцелейнапраздникеиспользуютсяигрыипредставления.Онипозволяютдетямрасслаби
тьсяи подвигаться. 
• Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для 
детейназанятияхпоразвитиюречиимузыке.Малыширазучиваютпесни,стихиитанцевальныед
вижения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 
уменияродителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже 
занимаютнепоследнееместовмотивацииребенка.Такимобразом,воспитательвсегдаможетобъ
яснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 
Акогда умалышаесть конкретныйстимул,он изаниматься будетусерднее.  
• Во-вторых,праздник-

этовозможностьдляродителейполучитьпредставлениеотом,какиеуребенкавзаимоотношения
сколлективомисдругимидетьми. 
• В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыкисвоего ребенка 
сумениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемныемоменты, над 
которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут 
оценитьповедениеребенкавколлективе:насколькоонобщителен,нестесняетсялион,идостаточ
нолион дисциплинирован. 

ДО МБОУ Школа № 46 г.о. Самара организует праздники в форме 
тематическихмероприятий, например, праздник осени, новый год, мамин праздник, 
деньПобеды.Конкретнаяформапроведенияпраздникаопределяетсякалендарнымпланомвосп
итательной работы. 
Фольклорныемероприятия. 

Фольклорныемероприятиямогутпересекатьсяспраздниками,носущественноотличаю
тсяотостальныхвоспитательныхмероприятийдетскогосадатем,чтонаправленынараскрытиес
оциокультурныхценностейнашегонарода,знакомстводетейсотечественнымитрадициямиипр
аздниками, многообразиемстран инародовмира, ихобычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия педагоги тщательно продумывают его 
формуи сценарий. После этого выстраивается композиция, определяется очередность 
развитиясобытий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 
Конкретная 
формапроведенияфольклорногомероприятияопределяетсякалендарнымпланомвоспитатель
нойработы. 

Педагоги,занятыеворганизациифольклорногомероприятия,учитываютважностьпоис
ковыхдействийипредварительнойработы,построенныхвкаждомслучаенавзаимодействиии 
сотрудничествевзрослых идошкольников. 

Восновефольклорныхмероприятийлежиткомплексныйподходквоспитаниюиразвити
юдошкольников: 
• формированиедуховно-нравственныхнормиценностей; 



 раскрепощение,снятиеэмоциональногонапряжения; 
• социализация,развитиекоммуникативныхнавыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенокучаствует в разных 
видахдеятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 
игровой,музыкальной,театрализованнойи коммуникативной. 
 

Музейнаяпедагогика. 
Являетсяэффективнымсредствомвоспитанияличностиребенка.Благодаряейобеспечи

ваетсяисторическаяпреемственностьпоколений,сохраняетсянациональнаякультура, 
формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное 
делораскрываетдуховно-

нравственныйпотенциалдошкольникаиспособствуетосвоениюсоциальнозначимыхпредстав
ленийобокружающеммире.Крометого,посредствомсозданияразличныхмузеевформируются
конкретныезнаниядетейосвойствахиотношенияхпредметовиобъектовокружающегомира.Со
держаниемодулявыстраиваетсяс учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка,еговозрастныхииндивидуальныхособенностей.  
Основнаяцель-

приобщениедетейктрадициям,историиикультуресвоейРодины,своегонародаиродного края.  
Задачи: 
• Формироватьэлементарныезнанияопредметахиобъектахокружающегомира. 
• ФормироватьпервичныепредставленияомалойродинеиОтечестве,осоциокуль
турныхценностях,быте,традицияхипраздникахРоссии. 
• Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 
чувствагордостии сопричастности к родномудому, семье, своейРодине. 
К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 
музейныеэкспозиции: «ДеньПобеды»,«Человекикосмос»,«Подарки  для Деда 
Мороза»идр. 
Вмини-музеях собраныпредметы,отражающиенароднуюкультуруибыт: 
• объекты растительного мира, реальные предметы быта, объѐмные 
изображения(муляжиовощей, фруктови др.); 
• картины,предметныекартинки,фотографии,предметно-схематическиемодели; 
• предметыдекоративно-прикладногоискусства; 
• детская художественная литература (в том числе справочная, 
познавательная),произведениянациональнойкультуры(народныепесни,сказкиидр.);  
• игрушки(сюжетные,образные,дидактические,народныеигрушки,игрушки-

забавы).Предметыипособиявмини-музеях-это носителикультурно-

историческогоопыта,способствующиеформированиюцелостнойкартинымираудошкольник
ов.Обращениекпредметномумируявляетсяоченьдейственнымсредствомвоспитанияисторич
ескогосознания,музейнойкультуры,формированиясоциокультурнойпринадлежности.  
Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется 
всоответствиисизучаемыми темами. 
Ранняяпрофориентация 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 
взрослыхрассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем 
мире. Спомощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 
формироватьсяличностныемеханизмыповедения,возрастаетинтерескокружающемусоциу



му,ктруду 

 взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 
становлениеценностныхпредпочтенийктой или инойпрофессии. В ДО Школа № 46 г.о.Самара 
создан мини -музей профессий, целью которого является: 
созданиеусловийдляраннейпрофессиональнойориентацииудетейдошкольноговозраста.  
 

Задачи: 
• Формироватьмаксимальноразнообразныепредставлениядетейопрофессиях. 

• Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 
различныхвидахдетскихигриигровыхситуаций. 
• Развиватьпознавательныйинтересктрудувзрослых. 
• Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 
общественнойзначимости. 
 

 3.3.Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Предметно-пространственнаясреда(далее-

ППС)должнаотражатьфедеральную,региональнуюспецифику, атакже спецификуООивключать:  

- оформлениепомещений; 
- оборудование; 
- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 
ихпринятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, 
региона,городаиорганизации.Средаотражаетрегиональные,этнографические,конфессионал
ьныеи другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 
Средаэкологична,природосообразнаибезопасна.Средаобеспечиваетребенкувозможностьоб
щения,игрыисовместнойдеятельности.Отражаетценностьсемьи,людейразныхпоколений,ра
достьобщения ссемьей. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностьпознавательногоразвития,экспериментирова
ния,освоенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузнаний,необходимость 
научногопознания,формируетнаучнуюкартинумира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценноститрудавжизничеловекаигосударства(портретычленовсемейвоспитанников,героевтр
уда,представителейпрофессийипр.)Результатытрударебенкамогутбытьотраженыисохранен
ывсреде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смыслздорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет 
ребенкувозможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
региональнойкультурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 
гармоничной иэстетически привлекательной. Объекты предметной среды положительно 
воздействуют 
наэмоциональноесостояниеребенка,способствуютегопсихологическойбезопасности.Необхо
димымкомпонентомвоспитанияявляетсяихудожественно-

эстетическоеоформлениепредметного пространстваДОУ самими детьми. 
Цель:создатьусловиядляреализациивоспитательногопотенциалапредметно-

пространственнойсреды ДО. 
Задачи: 
• ПосредствомРППСобеспечитьвозможностьзаниматьсядетямразнымивидамидеятельнос



ти. 
• Способствоватьобщениюисовместнойдеятельностидетейивзрослых.  
 

Приобщатьвоспитанниковкблагоустройствуидекоративномуоформлениюинтерьерадошкольного
учреждения. 
• Формироватьэстетическоеотношениекдизайнусвоегобыта. 
 

 

Основныеформыисодержаниедеятельности: 
• Совместноеоформлениеинтерьерагруппы.Детисовместноспедагогамиоформ
ляютЦентрыактивностивгруппе.Например,изготавливаютлэпбуки,  лепят посуду для кукол 
в «Кукольный уголок», делают стаканчики длякарандашейи кисточекв«Центр 
творчества»ит.д. 
• Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 
изготавливаюткакие-

топредметыизатемприменяютихвпроцессеразличныхвидовдеятельности.Такимобразом,до
школьникиосознаютполезностьсвоеготруда. 

• СовместноеоформлениепомещенийДО.Врекреациях,коридорах,лестничныхп
ролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 
фотоотчеты,экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 
реализовать свойтворческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными 
делами другихдетей. 
• Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 
оформлениепредметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. 
Это могутбыть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 
конкретныесобытийныемероприятия.Детисовместносовзрослымиизготавливаютатрибуты,
подарки,сувениры, рисуют открытки,флажки,цветочки ипр. 
• БлагоустройствотерриторииДО.Педагогиприобщаютдошкольниковнетолько 
к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении 
иблагоустройствеучастков,темсамымобогащаютхудожественно-

эстетическийопытребенкаиобеспечиваютгармоничноевзаимодействиеребенкасокружающи
ммиром. 
 

 3.4.Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 
означаетединствоцелей,задач,содержания,формиметодоввоспитательногопроцесса,подчине
нноеидеецелостностиформированияличности.Формированиеличностныхкачествпроисходи
тнепоочередно,аодновременно,вкомплексе,поэтомуипедагогическоевоздействиедолжноиме
тькомплексныйхарактер.Этонеисключает,чтовкакой-

томоментприходитсяуделятьбольшеевниманиетемкачествам,которыепоуровнюсформирова
нности несоответствуют развитиюдругихкачеств. 

Комплексныйхарактервоспитательногопроцессатребуетсоблюденияцелогорядаважн
ыхпедагогическихтребований,тщательнойорганизациивзаимодействиямеждувоспитателям
ии воспитанниками. 

Воспитательномупроцессуприсущазначительнаявариативностьинеопределенностьр
езультатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 
Этообусловленодействиями названныхвышесубъективныхфакторов:  



• большимииндивидуальнымиразличиямивоспитанников, 
• ихсоциальнымопытом, 
• отношениемквоспитанию. 

Уровеньпрофессиональнойподготовленностивоспитателей,ихмастерство,умениеруковод
итьпроцессомтакжеоказываютбольшоевлияниенаегоходирезультаты.Процесс 

 воспитанияимеетдвустороннийхарактер.Еготечениенеобычнотем,чтоидетвдвухнаправлениях:  

• отвоспитателяквоспитаннику 

• отвоспитанникаквоспитателю. 
Содержаниедеятельностипедагоганаэтапеосуществленияпедагогическогопроцессаможе
тбытьпредставленовзаимосвязаннойсистемойтакихпедагогическихдействий,как:  

- постановкапередвоспитанникамицелейиразъяснениезадачдеятельности; 
- созданиеусловийдляпринятиязадачдеятельностиколлективомиотдельнымивоспитанникам

и; 
- применение отобранных методов, средств и приемов
 осуществленияпедагогическогопроцесса; 
- обеспечениевзаимодействиясубъектовпедагогическогопроцессаисозданиеуслов
ийдля его эффективного протекания; 

- использованиенеобходимыхприемовстимулированияактивности обучающихся;  
- установлениеобратнойсвязиисвоевременнаякорректировкаходапедагогического
процесса. 
- средства и приемы психологического и педагогического 
воздействия ивзаимодействия. 

 

Основнымпризнакомэффективногопедагогическоговзаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДО направленная на развитие личности 
ребенка,социальногостановления,гармонизациювзаимоотношенийдетейсокружающимс
оциумом,природой, самимсобой. 
Приорганизациивоспитательныхотношенийнеобходимоиспользоватьпотенциалосновны
хидополнительныхобразовательныхпрограммивключатьобучающихсявразнообразную,с
оответствующуюихвозрастныминдивидуальнымособенностям,деятельность,направленн
ую на: 

- формированиеудетей гражданственностиипатриотизма;  
- опытавзаимодействиясосверстникамиивзрослымивсоответствиисобщепринятыминр
авственными нормами; 
- приобщениексистемекультурныхценностей;-
готовностикосознанномувыборупрофессии; 
- экологическойкультуры,предполагающейценностноеотношениекприроде,людям,соб
ственномуздоровью; 
- эстетическоеотношениекокружающемумиру; 
- потребностисамовыражениявтворческойдеятельности,организационнойкультуры,ак
тивной жизненнойпозиции. 

Воспитательнаядеятельностьпедагогавключаетвсебяреализациюкомплексаорганизацион
ныхипсихолого-

педагогическихзадач,решаемыхпедагогомсцельюобеспеченияоптимальногоразвитиялич
ностиребенка.Методическаядетализацияреализациивоспитательнойдеятельностипедагог
аосуществляетсявпроцессееепроектированияи организации. 

Функциональныеобязанности,связанныесорганизациейиреализациейвоспит



ательногопроцесса: 

Заместитель директора по УВР 

- управляетвоспитательнойдеятельностьюнауровнеДО; 
- создаетусловия,позволяющиепедагогическомусоставуреализоватьвоспитательную 
деятельность; - проводит анализ итогов воспитательной деятельности вДОзаучебный год;  
- планируетвоспитательнуюдеятельностьвДОнаучебныйгод,включаякалендарныйпла
н воспитательнойработы научебныйгод; 
- регулированиевоспитательнойдеятельностивДО; 
- контрользаисполнениемуправленческихрешенийповоспитательнойдеятельности в ДО (в 
том числе осуществляется через мониторинг качества организации   
воспитательнойдеятельностивДО) 
- организациявоспитательнойдеятельностивДО; 
- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОнормативныхдокументов(положений,инструкций,проектови 
программвоспитательной работыидр.); 
- анализ возможностей имеющихся структур для организации 
воспитательнойдеятельности; 
- планированиеработыворганизациивоспитательнойдеятельности;  
- организация практической работы в ДО в соответствии с календарным 
планомвоспитательнойработы; 
- проведениемониторингасостояниявоспитательнойдеятельностивДОсовместносметоди
ческим объединением 

- организацияповышенияквалификацииипрофессиональнойпереподготовкипедагоговдля
совершенствованияихпсихолого-

педагогическойиуправленческойкомпетентностейпроведениеанализаиконтролявоспитат
ельнойдеятельности,распространениепередовогоопытадругихобразовательных 
организаций; 
- формированиемотивациипедагоговкучастиювразработкеиреализацииразнообразныхоб
разовательныхисоциально значимых проектов; 
- информированиеоналичиивозможностейдляучастияпедагоговввоспитательной   
деятельности; 
- наполнениесайтаДО информациейовоспитательнойдеятельности;  
- организацияповышенияпсихолого-педагогическойквалификациивоспитателей; 
- организационно-

координационнаяработаприпроведенииобщесадовыхвоспитательныхмероприятий;  
- участиеобучающихсяврайонныхигородских,конкурсах ит.д.; 
- организационно-

методическоесопровождениевоспитательнойдеятельности, 
педагогическихинициатив; 
- созданиенеобходимойдля осуществления 
 воспитательной    деятельности  инфраструктуры; 
- развитиесотрудничествассоциальнымипартнерами;-стимулированиеактивной   
воспитательнойдеятельностипедагогов; 
Воспитатель,инструкторпофизическойкультуре,музыкальныйруководитель  

- обеспечиваетзанятиеобучающихсятворчеством,медиа,физическойкультурой;  
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение 
иприумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 



современнойжизни,сохранениетрадиций ДО; 
- организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; -

внедрениездорового образажизни; 
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 
новыхтехнологийобразовательного процесса; 
- 

организацияучастияобучающихсявмероприятиях,проводимыхрайонными,городскимиидруг
имиструктурамиврамкахвоспитательнойдеятельности; 

Помощниквоспитателя 

- совместносвоспитателемобеспечиваетзанятиеобучающихсятворчеством,трудо
войдеятельностью; 

- участвуетворганизацииработыпоформированиюобщейкультурыбудущегошкол
ьника. 
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 3.4.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

 Программа воспитания ДО муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 46» городского округа 
Самара(далееПрограмма) разработанавсоответствиис: 

 Федеральным закономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
 Федеральнымзакономот31.07.2020№304-

ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитанияобучающихся» 

 ПриказомМинобрнаукиРоссииот17.10.2013№1155«Обутверждениифедер
альногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымо
бщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамдошкольногообразования». 
Основныелокальныеакты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДО 
МБОУ Школа № 46 г.о.Самара; 

 ГодовойпланработыДО МБОУ Школа № 46 г.о.Самаранаучебныйгод  

 Календарныйучебныйграфик; 
 РабочаяпрограммавоспитаниявДО; 
 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательнойпрограммы(далее-ООПДО); 
 Должностныеинструкцииспециалистов,отвечающихзаорганизациювоспитательн

ойдеятельности вДО; 
Подробное описание приведено на сайте МБОУ Школа № 46 г.о.Самара 

г.о. Самара  school46samara.ruвразделе«Документы». 
ПереченьлокальныхправовыхдокументовДО,вкоторыебыливнесеныизм

енениявсоответствиисрабочейпрограммой воспитания: 
• Положениеоразвивающейпредметно-пространственнойсреде 

• Положениеобосновнойобразовательнойпрограмме 

• Положениеорабочейпрограммепедагога  

• Положениеовзаимодействииссемьямивоспитанников  

• Положениеомониторингедостижениядетьмипланируемыхрезультатовосвоения  
основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования 

 

 

Материально-техническоеобеспечениереализациипрограммы 

Материально-

техническоеобеспечениеиоснащенностьДОпредназначеныдляобеспеченияэффект
ивногонаполнениявоспитательногопроцесса.Сегоднякачестводошкольногообразов
ания-приоритетноенаправлениеобразовательнойполитикигосударства.  

Федеральныйобразовательныйстандартдошкольногообразованиярегламентируе
тусловияреализацииобразовательнойпрограммыиобеспечиваетсоциальноеразвити
екаждогоребенкавразличныхсферах.Внемтакжеотраженывопросыморальногоинра
вственногоблагополучияребенка.Скаждымгодомвпереченьтребованийкоснащени
юДО вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание 
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материально-техническогооснащения: 
• санитарно-эпидемиологическиеправилаинормативы; 
• требованияпожарнойбезопасности; 
• переченьсредстввоспитанияиобучениявзависимостиотвозрастаиособенностейр

азвитиядетей; 
• рекомендациипооснащенностипомещенийиразличныхзондетскогосада; 
• требованиякметодическомуобеспечению,атакжекоборудованиюдошкольногоу

чреждения. 
Цельэтихтребований-

оптимизироватьпроцессвоспитанияиобучения.Онинаправленына:  
• обеспечениебезопасныхусловийдлявоспитанников; 
• стимулированиетворческогоразвития; 
• обеспечениеиндивидуальногоподходаввоспитаниикаждогоребенкасцельювыв

ить таланты ребенка. 
Воспитательныепроцессынаправленынаподготовкукшколеиреализуютсяссобл

юдениемправребенкаиперсонала.Видыдеятельности(игра,общение,познавательная
деятельность),черезкоторыереализуютсязадачиобразовательнойпрограммы,завися
тот возрастадетей иихиндивидуальных особенностей  

Информацияоматериально-

техническомобеспеченииреализациипрограммыпредставленанасайте:school46sam

ara.ru 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и 
отвечает всемтребованиям безопасности. Материально-техническая база ДО - это 
важное звено в 
цепиобеспечениявысокогокачестваобразования.Каждаяизсоставляющихеечастейо
казываетнепосредственноевлияниенаразвитиеребенка.Еслиоснащениедетскогосад
асоответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально 
продуктивнымиэффективным. 

Групповыепомещения 

оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями отвечающей 
гигиеническим 
ивозрастнымособенностямвоспитанников.Подбороборудованияосуществляетсяис
ходяизтого,чтоприреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольн
огообразованияосновнойформойработысдетьмииведущейдеятельностьюдлянихяв
ляетсяигра; 

УчастокДО 

Участкидляпрогулок,прогулочныеверанды,ограждение.Материалы и 
оборудование для двигательной активности включают оборудование дляходьбы, 
бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания 
илазания;дляобщеразвивающихупражнений; 

Музыкальный зал 

Требованиякоснащениюиоборудованиюкабинетов(медицинского) и зала 
музыкального включают соответствие принципу необходимости и достаточности 
дляорганизации  образовательной  деятельности, медицинского обслуживания 
детей, методическогооснащения воспитательно-образовательного процесса, а 
также обеспечение разнообразнойдвигательнойактивности 
имузыкальнойдеятельностидетейдошкольноговозраста. 

Требованияктехническимсредствамобучениявсфередошкольногообразованиявк
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лючаютобщиетребованиябезопасности,потенциалнаглядногосопровождениявоспи
тательно-

образовательногопроцесса,возможностьиспользованиясовременныхинформацион
но-коммуникационныхтехнологийввоспитательно-образовательномпроцессе. 

 

 3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемыхличностных 
результатоввработесособымикатегориями детей 

Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной 
системыпринятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальныхособенностей(пс
ихофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных,религиозныхидр.)иобеспечить 
емуоптимальнуюсоциальнуюситуациюразвития. 

ИнклюзияявляетсяценностнойосновойукладаДООиоснованиемдляпроекти
рованиявоспитывающихсред,деятельностей и событий. 

На уровне уклада:ДОО инклюзивное образование - это норма для 
воспитания,реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение,взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценностидолжныразделятьсявсемиучастниками 
образовательных отношенийвДОО. 

На уровне воспитывающих сред.ППС строится как максимально 
доступная 
длядетейсОВЗ;событийнаявоспитывающаясредаДООобеспечиваетвозможностьвк
лючениякаждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная 
воспитывающаясредаобеспечиваетвозможностьдемонстрацииуникальностидости
женийкаждогоребенка. 

Науровнеобщности:формируютсяусловияосвоениясоциальныхролей,отве
тственностиисамостоятельности,сопричастностикреализациицелейисмысловсооб
щества,приобретаетсяопытразвитияотношениймеждудетьми,родителями,воспитат
елями.Детскаяидетско-

взрослаяобщностьвинклюзивномобразованииразвиваютсянапринципахзаботы,вза
имоуваженияисотрудничествавсовместнойдеятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместнойдеяте
льности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительскихгруппахобеспечиваетусловияосвоениядоступныхнавыков,формирует
опытработыв 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 
ситуацииегоразвития. 

Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовжизни,праздниковио
бщих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждогоребенкаобеспечиваетвозможностьучастиякаждоговжизниисобытияхгрупп
ы,формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в 
своих 
силах.Событийнаяорганизациядолжнаобеспечитьпереживаниеребенкомопытасам
остоятельности,счастья исвободывколлективедетей ивзрослых. 

ОсновнымиусловиямиреализацииПрограммывоспитаниявдошкольныхобра
зовательныхорганизациях,реализующихинклюзивноеобразование,являются:  
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1) полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,р
аннегоидошкольного возраста), обогащение(амплификация)детского развития;  

2) построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособе
нностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектомвоспитания; 

3) содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноц
еннымучастником(субъектом) образовательныхотношений; 

4) формированиеиподдержкаинициативыдетейвразличныхвидахдетской
деятельности; 

5) активноепривлечениеближайшегосоциальногоокруженияквоспитанию
ребенка. 

ЗадачамивоспитаниядетейсОВЗвусловияхдошкольнойобразовательн
ойорганизации      являются: 

1) формированиеобщейкультурыличностидетей,развитиеихсоциальных
,нравственных, 
эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности,самостоя
тельностииответственности; 

2) формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямс
осторонывсехучастников образовательныхотношений; 

3) обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьеребенкасособенностями в развитии и 
содействие повышению уровня педагогической компетентностиродителей;  

4) обеспечениеэмоционально-

положительноговзаимодействиядетейсокружающимив 
целяхихуспешнойадаптациииинтеграциивобщество; 

5) расширениеудетейсразличныминарушениямиразвитиязнанийипредст
авлений обокружающеммире; 

6) взаимодействиессемьейдляобеспеченияполноценногоразвитиядетейсОВЗ; 
7) охранаиукреплениефизическогоипсихического   здоровья   детей,в   

томчислеихэмоциональногоблагополучия; 
8) объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроц

есснаосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормп
оведения винтересахчеловека, семьи, общества. 

 

 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотн
ошений 

 

 Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 

НаосноверабочейпрограммывоспитаниявДОМБОУ Школа № 46 г.о. 
Самара, был составлен календарный план воспитательной работы на 2021 -2022 

учебныйгод,который строится наосновебазовыхценностей последующимэтапам:  
• погружение-знакомство, которое реализуется в различных 
формах (чтение,просмотр,экскурсии ипр.); 
• разработкаколлективногопроекта,врамкахкоторогосоздаютсятворческиеп
родукты; 
• организациясобытия,котороеформируетценности. 
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости 
можетповторятьсяврасширенном,углубленномисоответствующемвозрастувариант
енеограниченноеколичество раз. 

Цикл начинается с яркого события, после которого развертывается 
погружение иприобщениек культурномусодержанию наосновеценности. 

События,формыиметодыработыпорешениювоспитательныхзадачинтеграти
вные. 

Каждыйвоспитательразрабатываетконкретныеформыреализациивоспитател
ьногоцикла.Входеразработкиопределяетсяцельиалгоритмдействиявзрослых,атакж
езадачи и видыдеятельностидетейвкаждойизформ работы. 
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Приложение№ 1 

 
 

Планвоспитательной работына2021-2022учебныйгод. 

Календарныйпланвоспитательнойработысоставленсцельюконкретизацииформивидов 
воспитательныхмероприятий,проводимыхпедагогическимиработникамив2021-2022 

учебном году. 
 

Патриотическоевоспитание 
 

(Формирование уважительного отношения к истории своей  страны    и любви к 
Родине) 

 
Темамероприятия Возраствоспи

танников 

Срокипроведени
я 

Ответственные 

Организацияцикл 
беседи занятий 
патриотического 
содержания 

3-7 лет втечение периода 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

Организация выставок, 

оформление группового 
пространствакпамятнымдатам 

и значимымсобытиям 

3-7 лет втечение периода 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

День народного 
единства, беседы 

«Россия великая нашастрана!» 

3-7 лет ноябрь 
воспитатели, 

муз. руководитель 

День матери, досуги в 
группах «Мамочка родная» 

3-7 лет ноябрь 
воспитатели, 

муз. руководитель 

День защитника 

Отечества - спортивный 
праздник 

«День Защитника 
Отечества» 

5-7 лет февраль 

старший воспитатель, 
воспитатели 
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Конкурс 

патриотическойпесни « День 
Победы!» 

5-7 лет май 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

Целевые прогулки в 
памятныедаты  к 
памятникам воинской 
славы 

4-7 лет 
январь 

май 

воспитатели, 

старший воспитатель 

День России 

«МояРоссия!» 
3-7 лет июнь 

воспитатели муз. 

руководитель 

 
Патриотическое 

(Формирование уважительного отношения к истории своей  страны  и любви к 
Родине. Приобщениеккультурномунаследию.Фольклорныепраздники) 

 

Темамероприятия Возраствоспи
танников 

Срокипроведения Ответственные 

День народныхпесен,стихов 
и потешек 

3-5 лет ноябрь воспитатели 

Посиделки 

«Сказка ложь, да в ней намек» 

3-5 лет январь воспитатели 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

3-7 лет март воспитатели,   
муз. руководитель 

Ярмарка –развлечение 

«Разноцветная  ярмарка !» 
3-7 лет апрель воспитатели,          

муз. руководитель 

 
 

Социальное направление 
 

Темамероприятия Возраствоспи
танников 

Срокипроведени
я 

Ответственные 

День хорошего 
воспитания Беседыв 

группах«Как вести себя 
правильно» 3-7 лет сентябрь 

воспитатели, 
муз.руководитель 
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День пожилого 
человекаВыставкарисунков 
«Бабушка и дедушка – 

лучшие друзья» 

Беседа«Уважение к возрасту» 

3-7 лет октябрь 
воспитатели, 

муз.руководитель 

Благотворительная акция 
"Добром сердце отзовемся" 3-7 лет декабрь 

воспитатели, 
муз.руководитель 

Литературная гостиная «День 
рождения у книги» 

 3-7 лет ноябрь 
воспитатели, 

муз.руководитель 

День вежливости 
Викторина «Волшебныеслова 
не забывайте»  3-5 лет 

 
5-7 лет 

январь 
воспитатели, 

муз.руководитель 

Мастерская«Вместесмамой» 

Концерт « В подарок маме» 

«Мамочкамилая, мамамоя…» 

3-7 лет март 
воспитатели, 

муз.руководитель 

День дружбы 
Квест «Дружба крепкая не 
сломается» 

5-7 лет июнь 
воспитатели, 

муз.руководитель 

День семьи,любви и 
верности тематическое 

занятие«7-я - семья» 3-7 лет июль 
воспитатели, 

муз.руководитель 

 

 

                                  Трудовое  
(Формирование  позитивных  установок к  труду)  
 

Темамероприятия Возраствос
питаннико

в 

Срокипроведения Ответственные 

Организациядежурствапо 
столовой, вуголкепогоды 

и природы, по занятиям 

3-7 лет втечение периода воспитатели 

Организацияуголков с 

гендерной 
направленностью 
«Маленькая мамочка» 

«Папин  помошник!» 

3-5 лет втечение периода воспитатели 
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Пополнениеатрибутамиролевы
х игр профессиональной 
направленности:«Дом 
моделей», 
«Кафе»,«Супермаркет», 

«Салон красоты», «Клиника», 
«Почта» 

3-7 лет втечение периода воспитатели 

Акция:«Кормимптиц зимой» 
(изготовлениекормушек) 

5-7 лет в зимний период воспитатели 

Семейный 
фестиваль«Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 

 

Фестиваль«Семья – главная 
ценность » 

3- 5 лет 
 
 

5-7 лет 

март воспитатели 

Оформлениефотоальбо
ма 

«Знакомство спрофессиями» 4-7 лет втечение периода воспитатели 

Продолжать 
оформление музея 
профессий 

3- 7 лет в течение периода 

творческая 
группа 

педагогов 

 

                       Познавательное 

(Формирование  основ экологического сознания) 
 

Темамероприятия Возраствоспи
танников 

Срокипроведения Ответственные 

Проект (краткосрочный) 
«Сохраним  природу» 

3-7 лет поплану воспитатели 

Конкурс поделок избросового 
материала «Умелые ручки» 

3-7 лет 
втечение периода 

поплану 
воспитатели 

Изготовлениедидактических 
пособий и рекламных 
буклетов «Это всемлегко 
понять,мусор надо 
разделять!» 

5-7 лет 
втечение 

периода 
воспитатели 
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Акция «Кормушка для птиц» 5-7 лет 
декабрь,январь,ф

евраль 
воспитатели 

Создание 

игровыхцентров: 

«Ветеринарнаяклиника», 
 

«Центр помощиживотным, 

попавшим 

втруднуюситуацию» 

3-5 лет 
 
 

5-7 лет 

втечениепериода воспитатели 

Акция «Цветы! Цветы!» 
сезонноеоформлениеклумбПо
садка и выращиваниерассады 

5-7 лет апрель- май воспитатели 

Играпостанциям«Природанаш
дом» 

5-7 лет июнь воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление 

(Формирование основбезопасностиижизнедеятельности) 
 

Темамероприятия Возраствоспи
танников 

Срокипроведения Ответственные 

Профилактикапожарнойбезопасностиидетскоготравматизма 

Организациябеседсдетьми 
старшего дошкольного 
возраста: «Вмире опасных 
предметов» «Безопасность 
дома и наулице», 
«Безопасность на воде», 
«Безопасность в лесу» 

«Дикие идомашниеживотные» 

5-7 лет 
втечение 

периода 
воспитатели 

Организациядидактических 
игр «Погасимогонь», «Опасно 

– неопасно»,Службаспасения: 
101, 102,103, 

единаяслужба112 

3-7 лет 
втечение 

периода 
воспитатели 
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Выставкадетских рисунков 

на тему:«Как прожить 
безопастно?» 

3-7 лет апрель-май 
воспитатели, 

старший воспитатель 

Подвижныеигровыеситуаци
и: «Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет втечение периода воспитатели 

Художественная 

литература:С. 

Маршак«Рассказ о 
неизвестном герое», 
«Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка», 
А. Шевченко«Какловили 

уголька», 
Л. Толстой 
«Пожарныесобаки». Загадки, 
пословицы, поговорки 

3-7 лет втечение периода воспитатели 

Информированиеродителейче
резматериал, представленный 
настендах «уголков 
безопасности», 
посредствомсайта 

3-7 лет втечение периода 
воспитатели, 

старший воспитатель 

Практические учебные 

тренировки поэвакуации 
воспитанников по сигналу 

3-7 лет поплану все сотрудники 

Художественнаялитературадл
ячтенияизаучивания: 
С. Михалков «Мояулица», 
«Велосипедист»,«Сквернаяис
тория»; 

С. Маршак 

«Милиционер»,«Мяч»;В. 

Головко 

«Правиладвижения»;С.Яковлев 
«Советыдоктора Айболита»; 

А. Северный «Светофор»и др. 

3-7 лет втечение периода воспитатели 
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Игровой тренинг «Правила эти 
знать ты обязан» 

5-7 лет сентябрь воспитатели 

Викторина «Самара – мой   
город  родной»  4-7 лет ноябрь-декабрь воспитатели 

Развлечение  «Азбука 
Светофора» 

3 -7 лет октябрь воспитатели 

Выставка детских рисунков 
«Безопасность на дороге» 

3 -7 лет февраль воспитатели 

Минутки безопасности 3-7 лет ежедневно воспитатели 

Акция «Красный, желтый, 
зеленый» 

3 -7 лет май воспитатели 

Участие воспитанников и 
педагогов врайонных, 
городских акциях, конкурсах 

5-7 лет 
втечение 

периода 
воспитатели 

Организацияуголков 
дорожной безопасности 
(пополнение учебными 
пособиямии 
обновлениеатрибутов) 

3-7 лет 
втечение 

периода 

воспитатели, старший 
воспитатель 

 

 Физическоеразвитиеикультураздоровья 
 

Темамероприятия Возраствоспи
танников 

Срокипроведения Ответственные 

Мероприятие«Витаминное 
здоровье» 

3-7 лет втечение периода 
старший воспитатель 

воспитатели 

Тематическийдосуг 

«В гостях узубной Феи» 
3-7 лет сентябрь 

старший воспитатель, 
воспитатели 

Космическиестарты 

«Космическое путешествие» 
5-7 лет апрель 

старший воспитатель 
воспитатели 
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Русские народные подвижные 

игры«Богатырская наша 
сила!» 

5-7 лет май 

музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

Циклбесед: Правильное 
питание 

3-7 лет июнь 
 

воспитатели 

День здоровья «Спорт – это 
жизнь» 

3-7 лет июль 
 

воспитатели 

 
 

 

 

 

                                     Творческие конкурсы 

 
 

Темамероприятия Возраствоспи
танников 

Срокипроведения Ответственные 

Выставка поделок из 
природного 
материала«Разноцветная 
осени» 

3-7 лет сентябрь 
старший воспитатель, 

воспитатели 

 Творческая  выставка   
 « Моя    любимая    Самара» 

3 -7 лет октябрь 
старший воспитатель, 

воспитатели 

Творческий конкурс 
«Звездный час» 

3 -7 лет ноябрь 
старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Елки- модница! 
»(изготовлениеелочных 

игрушек) 

3-5 лет 
 

5-7 лет 
декабрь 

старший воспитатель, 
воспитатели 

Фотовыставка «Зоровье в 
порядке – спасибо зарядке!» 

3-7 лет январь воспитатели 

Конкурс чтецов « Самара - 
мой город родной» 

3- 7 лет январь 
старший воспитатель, 

воспитатели 

Театральный фестиваль 

 

 

3-7 лет апрель 
старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 



 94 

Воспитаниеиобеспечениепреемственностисначальнойшколой 
 

Темамероприятия Возраствоспи
танников 

Срокипроведения Ответственные 

Праздник 

«1 сентября -Деньзнаний» 
6-7 лет сентябрь 

Заместитель директора 
по УВР 

муз. руководитель, 
воспитатели 

День открытых дверей в 
начальной школе и ОДО 
Проведение родительского 
собраниядлябудущих 
первоклассников 

6-7 лет октябрь 

Заместитель директора 
по УВР 

воспитатели 
подготовительной 

группы 

Открытый урок в начальной 
школе. Знакомство с 

учителем 

6-7 лет ноябрь 

учителя начальной 
школы,воспитатели 
подготовительной 

группы 

Экскурсия вначальную 
школус 

посещениемспортивного зала, 

класса, библиотеки, столовой 

6-7 лет декабрь 

Заместитель директора 
по УВР 

воспитатели 
подготовительной 

группы 

Открытое проведение 

непосредственно-
образовательной деятельности 
вОДО дляучителей 
начальнойшколы 

6-7 лет 

        март 
 
(в дни школьных 

каникул) 

воспитатели 
подготовительной 

группы 

Игра-викторинадлябудущих 
первоклассников 

«Скоров школу!» 

6-7 лет май 

воспитатели 
подготовительной 

группы 

Проведениесовместног
о педагогического 
совета 

- август 

директор,  
заместитель директора 

по УВР 

 
муз. руководитель 

воспитатели 
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Взаимодействиессемьямивоспитанников 
 

Темамероприятия Возраствоспи
танников 

Срокипроведени
я 

Ответственные 

Анкетирование родителей 
«Что выожидаете 

отдошкольного отделения 

вэтом году?» 

5-7 лет сентябрь 
воспитатели 

 

Выставка поделок из 
природного 
материала«Разноцветная  
осень» 

3-7 лет сентябрь 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Творческая  выставка             
« Моя    любимая   Самара» 

3 -7 лет октябрь 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Творческий конкурс 
«Звездный час» 

3 -7 лет ноябрь 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Конкурс «Елка - 
модница!»(изготовлениеелоч
ных игрушек) 

3-5 лет 
 

5-7 лет 
декабрь 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Конкурс чтецов « Самара - 
мой город родной» 

3- 7 лет январь 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

Театральный фестиваль 

 

 

3-7 лет апрель 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Созданиебуклетов,листовок, 

размещениестендовой 
информации по теме: 
«Воспитываем 

интерескдетской литературе» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

Фотовыставка «Здоровье в 
порядке – спасибо зарядке!» 

3-7 лет январь воспитатели 
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Мастер-класс«Умелые ручки» 3-7 лет март воспитатели 

Творческий конкурс«Ты – 

Супер!» 
3-7 лет декабрь 

воспитатели, 
родители 

Вовлечение родителей в 
традиционныепраздники, 
события, прогулки и 
экскурсии, 
вечерадосуговидругиемеропр
иятия 

3-7 лет постоянно 
воспитатели, 

родители 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 
родителей в 
предоставленииуслуг 
воспитания» 

3-7 лет май 
старший воспитатель, 
воспитатели, родители 

 

Традиционныесобытия,праздникииразвлечения 
 

Темамероприятия Возраствоспит
анников 

Срокипроведени
я 

Ответственные 

Осенние праздники 

«Осень в гости к нам 
пришла!» 

все возрастные 
группы 

октябрь 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Новогодниепраздники 
«Новый год – время чудес!» 

 

 

все возрастные 
группы 

 
 

декабрь 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

День  защитника Отечества 

старший 
дошкольный 

возраст 

февраль 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели 
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Международныйженский 
день «Самая любимая 
мамочка насвете!» 

все возрастные 
группы 

март 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

День Победы 

«Мирное небо над головой!» 

 

старший 
дошкольный 

возраст 

 

май 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Выпускной утренник 

«Первый раз в первый 
класс!» 

6-7 лет май 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

День защитыдетей 
«Мы –весѐлыеребята» 
«Счастье,когда 

улыбаютсядети!» 

все возрастные 
группы 

июнь 

музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

 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: 

на занятиях, 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; 
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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.).  

 

Во
зр

ас
т 

Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности в деятельности, 
организованной  

 

педагогом 

3
-4

 го
да

 

Вначале — игра рядом. Дети 
участвуют в совместных 
шалостях. К концу — способны 
привлечь другого ребенка для 
игры. Объединяются для нее по 
2—3 человека. Но еще не 
распределяют роли, нет 
взаимодействия персонажей, не 
учитываются игровые желания 
другого. Подражают действиям 
с игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из 
простых предложений. Дети 
беседуют, но не всегда 
отвечают друг другу. Может 
происходить и «коллективный 
монолог. 

Проявления интереса 
к предметным 
действиям партнера, 
подражание им. 
Способность 
пригласить партнера к 
выполнению 
совместной работы. 
Попытки наладить 
сотрудничество. 

Характерно развитие 
индивидуальных действий. 
Стремление к предметной 
деятельности и общению со 
взрослым на занятиях является 
более предпочтительным, чем 
контакты со сверстниками. На 
занятиях, так же как и в игре, 
малыш интересуется 
предметными манипуляциями 
находящихся рядом детей. Но 
если сверстник предлагает свою 
помощь, ребенок чаще всего ее 
отвергает («Не трогай. Я сам»). 
Дети также любят подражать 
действиям друг друга. 

В течение года детям можно 
предлагать выполнение 
несложных совместных 
аппликаций по образцу. Побывав 
несколько раз в ситуации 
сотрудничества с разными 
детьми, к концу младшей группы 
сверстник становится более 
предпочитаемым партнером для 
ребенка, чем взрослый. 
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4
-5

 л
ет

 

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. 

Неизбежно возникающие 
конфликты, как правило, гасятся 
внутри группы, но иногда 
необходима помощь взрослого. 

5
-6

 л
ет

 

Возрастает избирательность и 
устойчивость взаимодействия. 
При планировании игры 
основное внимание уделяют 
согласованию ее правил. 
Появляются попытки 
совместного распределения 
ролей. При конфликтах 
объясняют партнеру свои 
действия и критику действий 
другого, ссылаясь на правила. 

Сообщения детей относятся не 
только к настоящей ситуации, 
но содержат информацию о 
прошедших событиях. Дети 

внимательно слушают друг 
друга. Эмоционально 
переживают рассказ другого. 

Способность 
предложить группе 
сверстников план 
совместной работы. 
Самостоятельное 
распределение 
обязанностей внутри 
группы. Учет мнений 
членов группы. 
Развитие чувства 
сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя должно 
быть обращено не только на 
детей, отказывающихся 
участвовать в играх сверстников, 
отвергаемых ими, но и на детей, 
которые во взаимодействии и 
общении придерживаются 
исключительно своих желаний, 
не умеют или не хотят 
согласовывать их с мнениями 
других детей. 

Требуют помощи взрослого те 
дети, которые не могут 
договориться со сверстниками и 
найти свое место в общем деле. 
Часто, чтобы как-то обратить на 
себя внимание, они начинают 
ломать постройки детей, кричать, 
зовя то одного ребенка, то 
другого, предлагая им побегать и 
порезвиться. 
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6
-7

 л
ет

 

Предварительное совместное 
планирование игры, 
распределение ролей. Ролевое 
взаимодействие свертывается. 
Могут оказать помощь и 
поддержку друзьям. Во 
взаимодействии ориентируются 
на социальные нормы и 
правила. 

Пытаются дать собеседнику как 
можно более полную и точную 
информацию. Уточняют 
сообщения другого. 

Дальнейшее 
расширение и 
усложнение форм 
совместной работы 
(интегрированная 
деятельность). 
Возможность 
сотрудничества в 
непродуктивных 
видах деятельности. 
Коллективное 
создание замысла. 
Доброжелательное 
внимание к 
партнерам.  

 

К этому возрасту взаимодействие 
детей, способы разрешения 
конфликтов все больше 
приобретают социально 
одобряемые формы (что связано 
с процессом овладения ими 
нормами взаимодействия между 
людьми). Поэтому воспитатель 
помимо указанных выше случаев 
должен обратить внимание на 
тех детей, чье поведение 
отличается излишней 
импульсивностью и 
непосредственностью.  
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Периоды дошкольного 
возраста  

Особенности деятельности 
ребенка 

Характерные 
особенности развития 
игры ребенка  

Культурные практики 
ребенка (виды 
самостоятельной 
деятельности) 

Особенности 
образовательной 
деятельности разных 
видов 

Игровая деятельность 

От 3 до 4 лет 

 

Используя игровую 
деятельность, ребенок 
моделирует жизненные 
сценарии, усваивая 
социальные нормы и 
правила, с которыми ему 
придется сталкиваться в 
дальнейшем. Здесь 
впервые закладываются 
навыки реагирования в 
определенных ситуациях, а 
так же возможность 
изменения или 
подтверждения развития 
жизненных ситуаций. 

Меняется и ее 
психологическое 
содержание: действия 
ребенка, оставаясь 
предметно 
опосредованными, 
имитируют в условной 
форме использование 
предмета по назначению. 
Так постепенно 
заражаются предпосылки 
сюжетно-ролевой игры 

Ближе к трем годам жизни 
начинают складываться 
новые продуктивные виды 
деятельности (рисование, 
лепка, конструирование). 

Педагог побуждает 
ребенка на основе 
объединения 
репродуктивных действий 
формировать 
элементарный сюжет: 
«покормить куклу и 
положить ее спать» при 
игре «в дочки - матери», 
«сварит обед и пригласить 
всех к столу» при игре «в 
столовую» и т.д. 

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. 
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Игровая деятельность 

От 5 до 6 лет 

Интерес переносится на 
результат деятельности 
(например, готовый 
рисунок). Индивидуальная и 
совместная 
экспериментально-

поисковая деятельность 
активно и органично 
вписывается в сюжет 

Педагог во 
взаимодействии с детьми, 
использует методы и 
приемы, стимулирующие 
проявление 
самостоятельности, 
смекалку, (элементами 
соревнования, поручения, 
проблемные ситуации, 
экспериментирование и 
др.)          

Игровая деятельность  
От 6-7 лет 

На этом этапе ребенок 
получает навыки и знания 
предыдущих поколений 
человечества, осваивая и 
присваивая (ассимилируя), 
таким образом, жизненный 
опыт. 

Внутри игровой 
деятельности начинает 
складываться и учебная 
деятельность 

Продуктивная деятельность 
постепенно  освобождается 
от влияния игры. Активное 
формирование 
самостоятельной 
познавательной, проектной, 
экспериментально-

поисковой деятельности. 

Педагог создает учебно-

игровую ситуацию 
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2.1.3. 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.  

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  
Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в замыслах 
и их воплощении; 

 индивидуальная свобода 
деятельности; 

 самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных видах 
деятельности и различными средствами (игровой, 
конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения,  а также 
использование интерактивных форм обучения. 
 

Поддержка спонтанной игровой 
деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор 
партнеров осуществляется детьми без 
вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания 
спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 
 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 
день, непрерывность каждого из временных 
промежутков должна составлять по возможности 
не менее 30 минут, один из таких промежутков 
отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Способы поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  
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• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к  затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 
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• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  
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• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребѐнком 

5 - 8 лет: 
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности  

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  

4 - 5 лет: 
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет:  
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Основные направления. 

- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей. 

- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных 

отношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.  
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2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребѐнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Непосредственные формы     Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности  

Консультации групповые  
Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-

ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений  

Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых 
дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий 

Издание местной периодики (газета, страничка), 
оформление стендов, папок-передвижек. альбомов 
с актуальной для родителей информацией 
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Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством 
дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 
последующей обработкой, обобщением и 
ответами в открытом доступе 

 

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. 
 

 

 

 

 

2.1.5. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств  реализации  
Программы с учѐтом возрастных и   индивидуальных  особенностей  воспитанников, 
специфики  их образовательных потребностей  и интересов.  
 

Форма непосредственно образовательной деятельности  определяет характер и 

ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых методов, 

рассчитанных на определѐнный 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 ребѐнка (группы детей).  

 Приѐм – 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. 

             Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в   

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 
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ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). Приближенный к  

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и  активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в  детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Режимные 

моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, но и отличная возможность для их 

обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 

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

детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать 

об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, под- считать количество тарелок на  

столе и т.п.; в  процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов 

одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. Таким 

образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но  и  расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.  

Утренний  прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, 

приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во  что он может поиграть 

до зарядки; если позволяет время, то по- говорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, 

где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются 

с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения 

с родителями.  Надо стремиться использовать это время максимально эффективно.  

         Утренняя зарядка в  детском саду это не  столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, 

в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: 

музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и  у детей 

поддерживался интерес. 

          Ежедневно определяются дежурные по  столовой  — 2–3 ребенка. Правило, по  которому 

определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем 

детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и   в первую очередь 

самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на   

специальном стенде, хотя дети еще и  не  умеют читать (желательно рядом с именами помещать 
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фотографии детей). Дежурных надо как-то  выделять, например, выдавать фартуки или повязки, 

чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство  — это почетно, это важно, это 

интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо 

формировать у детей. 

           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. 

          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. 

 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. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 Каждый из трѐх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 

 Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);  

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

экспериментирование, формирование определѐнных навыков, драматизация); 
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 сюжетообразующего компонента (композиция). 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения 
занятий) 

Фантазийное путешествие или 
воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная 
композиция сюжета, но с возможностью 
импровизации детей и педагога, самовыражения 
воспитанников 

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. Способствует 
накоплению представлений и жизненных фактов, 
обогащению чувственного опыта; помогает 
установлению связи абстрактных представлений с 
реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-

детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 
и/или детективная линия, имеющая определѐнную 
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 

Соревновательный компонент, побуждающий 
проявить интеллектуальные способности, умения, 
смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 
представления,умение работать в команде. 

Капустник, театральная викторина  Импровизационный компонент. Побуждать к 
творческой импровизации. 
Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 
организованная, 
импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 
самостоятельно применять различные методы 
передачи информации, сведений, знаний, 
представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 
компонент, направленный на обобщение 
представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, 
основанный на торжестве, проводимом в честь или в 
память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются 
репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное представление, 
спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 
побуждающий к сопереживанию, восприятию 
художественных образов, эмоциональной 
выразительности 
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Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 
Публичное исполнение музыкальных произведений, 
балетных, эстрадных номеров по определѐнной, 
заранее составленной, программе. Предполагается 
подготовка. 

 Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Младший возраст:  Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой 

работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе. 

 По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, 

тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными 

представлениями. 

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), ведѐтся подготовительная работа для 

внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического цикла 

по формированию элементарных математических представлений.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, 

варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ 

спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).  

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 

самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.). 

Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к 

обучению грамоте.  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 

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

достаточно сложными, чтобы ребенку надо  было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  
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 Занятие должно соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. В занятии должен соблюдаться принцип 

возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития 

детей и опираться на ведущий вид деятельности. Занятие должно строиться на принципах 

развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. При подборе материала для занятий необходимо 

придерживаться принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ.  

 

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 режиссѐрской игре, 
позволяющей проживать любую воображаемую 
ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 
труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и 
привычек 

Мероприятия, связанные с 
организованной двигательной 
деятельностью, и закаливающие 
мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 
формирование привычки к здоровому образу жизни  

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 
самоконтроль, труд ребѐнка, 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 
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Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 
эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть стихотворений, 
загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 
выразительные средства речи, обогащение словарного 
запаса, представлений, абстрактного мышления, 
памяти 

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

Мастерские (как вариация 
художественно-трудовой 
деятельности, проектной 
деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 
разнообразным материалом, художественных 
способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций, 
инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 
реализацию интересов воспитанников, позволяющая 
проявить индивидуальность; благодатный способ 
детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 
наблюдения (мониторинги)  

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

 

 Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, еѐ следует 

отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

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

свободную деятельность детей, а только создаѐт широкий спектр условий для еѐ 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 даѐт 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 ребѐнка: 

 спонтанная игровая деятельность, 

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

 рассматривание книг, иллюстраций; 

 свободная двигательная деятельность; 

 общение; 

 уединение. 
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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 передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства  
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. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
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 
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o драматизация 

o культурный пример 

o побуждение к сопереживанию 

o побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.). 

Средства: 

- 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, еѐ практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров); 

Методы проблемного обучения 

o Проблемная ситуация; 

o Познавательное проблемное изложение; 

o Диалогическое проблемное изложение; 

o Метод неоднозначной ситуации; 

o Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  

o Прогнозирование; 

o Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 

 

Средства проблемного обучения:  

 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; 
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 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.) 

Методы поддержки эмоциональной активности 

o Игровые и воображаемые ситуации. 

o Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);  

o Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.  

o Игры-драматизации. 

o Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 

o Элементы творчества и новизны. 

o Юмор и шутка. 

Средства: 

- 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. 

Коммуникативные методы 

o Имитационный метод (метод подражания); 

o Беседа; 

o Соревновательный метод; 

o Командно-соревновательный (бригадный) метод; 

o Совместные или коллективные поручения; 

o Метод интервьюирования; 

o Метод коллективного творчества; 

o Проектный метод; 

o «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или 

только девочками). 

Методы психосенсорного развития. 

o Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);  
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o Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 

Средства:  

 раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)   

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

 оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.). 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

 Спортивное оборудование. 

Способы и приѐмы 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 ребѐнку;  

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы);  

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Пример:Метод наблюдения 
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как отдельно взятый метод, с целью передачи 
информации, знаний, представлений – степень 
самостоятельности низкая 

Д
ля

 
ор
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Наблюдение в совокупности с дальнейшей 
самостоятельной работой – степень 
самостоятельности средняя 
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Высокая степень самостоятельности – ребѐнок 
наблюдает по собственной инициативе с 
определѐнной целью 
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Многократно повторяют одни и те же действия с 
одними и теми же предметами, воспроизводя 
реальные действия взрослых 
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Педагог побуждает ребѐнка к наблюдению за 
способами приведения предметов оперирования 
(или их частей) в определенные пространственные 
взаимоотношения.  
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Наблюдение за деятельностью или поведением 
объектов ближайшего окружения для возможности 
дальнейшего использования определѐнных 
представлений в ролевой игре 
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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. 
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Целью является создание обобщѐнного 
представления о существовании явления или 
характеристики поведения объекта 
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Проводится по определѐнному плану, с 
предполагаемой фиксацией параметров поведения 
или изменения объекта, а также классификация 
признаков, состояний, характеристик. 
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сПо типу вальдорфской педагогики, когда 

воспитатель «молчаливым» действием побуждает 
детей к наблюдению и дальнейшему интересу со 
стороны ребѐнка 
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Осознанное (педагог предварительно организует 
деятельность, даѐт задание) или неосознанное 
ребѐнком (как правила наблюдение за ребѐнком в 
его свободной деятельности) 
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Визуальное накопление опыта, представлений  
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Явления и объекты окружающей действительности  
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Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов, 
видеороликов, познавательные фильмы 

 

Методы и средства гендерного воспитания 

 

Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими 

особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последовательности и 

даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое полушарие мозга, которое 

ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У мальчиков левое полушарие 

мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная сфера доминирует до 

определенного возраста. 

2. Разный темперамент. 

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. Девочки, 

как правило, эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют 

негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих, речь появляется раньше. 

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и 

устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в небольших 

группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество.  

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для 

девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже составляющая 

познания мира ребенком.  

Методы и средства обучения и воспитания с учѐтом гендерной специфики 



 123 

Средство Гендерная специфика Примеры 
Та

нц
ы 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 
(лебѐдушки, хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, полька, 
вальс), мальчики получают 
навыки ведущего партнера, 
девочки учатся изящным и 
грациозным элементам танца. 

Те
ат

ра
ли

зо
ва

нн
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 и
гр

ы 
  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 Алѐнушка 
и братец Иванушка», «Иван – 

царевич», «Царевна – лягушка», 
«Кощей бессмертный», «Финист – 

ясный сокол», «Каша из топора», 
«Илья Муромец» и д.р. 

П
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ие
 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. 

П
ос

ло
ви

цы
 и

 
по

го
во

рк
и 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 
возьмѐшь крепости», «На смелого 
собака лает, а трусливого кусает» 
и д.р. 
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Сю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ые

 и
гр

ы
 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 объединѐнных сюжетов. 

«Салон красоты», «Ателье», 
«Мастерская», «Стройка», 
«Моряки» «Дочки – матери», 
«Ждѐм гостей», «Малыш 
заболел», «В семье День 
рождения», «Поездка на 
автобусе», «Больница», «Кафе», 
«Магазин», «Родился малыш» и 
др. 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ие
 

иг
ры

, и
гр

ы 
со

ст
яз

ан
ия

  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» 

Тв
ор

че
ск

и 
за

да
ни

я Организация опыта равноправного 
сотрудничества мальчиков и девочек в 
совместной деятельности. Весомую 
положительную роль может сыграть 
совместно-раздельная деятельность, в 
частности конвейерный или бригадный 
метод, при распределении частей, 
выполняемых только мальчиками или 
только девочками (например, инженерно-

строительную или конструкторскую 
часть выполняют мальчики, 
художественно-дизайнерскую – девочки).  

Различия в оценке деятельности (для 
мальчиков важно, что оценивается в их 
деятельности, а для девочек – кто их 
оценивает и как, кто свидетель похвалы) 

Девочкам важна интонация и 
форма ее оценки. Положительная 
оценка в присутствии других 
детей или родителей очень 
значима для девочек. При этом 
для мальчиков важна оценка того, 
что он достиг результата. Каждый 
новый навык или результат, 
который удалось получить 
мальчику, положительно влияет на 
его личностный рост, позволяет 
гордиться самим собой и 
стараться достичь новые цели. 
Однако именно мальчикам 
свойственно при достижении 
определенного результата 
совершенствовать это умение, что 
приводит к рисованию или 
конструированию одного и того 
же. Это требует понимания со 
стороны педагога. 
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Ф
из

ич
ес

ки
е 

уп
ра

жн
ен

ия
 Особенность определѐнной 

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 
даѐтся мальчикам и наоборот, 
прыжки на скакалке- девочкам). 

Распределение ролей в подвижных 
играх (мальчики – медведи, а 
девочки-пчѐлки). 

Акцентирование внимания детей 
на мужские и женские виды 
спорта. 

 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. Предпосылки к обучению в школе 

Предпосылки к обучению к школе, логично представить следующими характеристиками: 

Психологическая готовность Физическая готовность Интеллектуальная 
готовность 

Ребѐнок понимает условность 
учебной ситуации, принимает 
взрослого в новом качестве – качестве 
учителя, обладает позитивной 
мотивацией учения 

Физическая и 
умственная работоспособность 

ребѐнка 

Ребѐнок 
понимает причинно-

следственные связи 
окружающей 
действительности 
(словесно-логическое 
мышление), 
сформированы 
элементарные 
математические 
представления, 
ориентируется во 
времени и пространстве 

Способен к кооперативно-

соревновательному типу общения, 
основанному на совместно-

распределительной деятельности 

Общее моторное 
развитие, развитие мелкой 
моторики 

Соотносит 
индивидуальное 
поведения с 
общепринятыми 
правилами и нормами 

Обладает произвольностью, 
способен действовать в соответствии 

Показатель индекса 
здоровья 

Развиты звуко-

слоговая и смысловая 
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с поставленной целью, способен к 
объективной и адекватной 
самооценке 

стороны речевой 
деятельности, развита 
способность к 
активному слушанию 
(осмысление, 
воспроизведение), 
диалогической и 
монологической форм 
речи  

 

Особенности организации образовательного процесса 

с воспитанниками 5-7 лет 

Психологическая 
готовность 

Физическая готовность Интеллектуальная готовность 

Педагогическая деятельность 

Поддержка детской инициативы. 
Исключение жѐстко регламентированного обучения (статичная поза на занятиях, 

расположение столов друг за другом в ряд, по типу школьного, ответы по поднятой руке, 
пресечение инициативных высказываний детей в дисциплинарных целях. 

Обязательное 
включение форм и методов 
работы соревновательного 
характера, методов, 
формирующих 
произвольность мышления, 
воображения, поисковую 
деятельность 
(эвристическая беседа, 
проблемный подход). 

Максимальное 
обеспечение двигательной 
активности детей, 
оптимизация двигательной 
деятельности. 

Обязательное 
наличие физической 
культуры на улице 
круглогодично 

Обязательное использование 
традиционных форм организации 
образовательного процесса 
(занятие), вследствие чего у детей 
подсознательно формируется 
необходимость логического и 
спланированного хода работы 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Обязательное 
наличие маркѐров 
условного пространства 
школьной тематики с 
соответствующими 
предметами-заместителями, 
персонажами и т.д. 
Трансформируемость и 
полифункциональность 
среды. 

Наличие условной 
зоны для уединения. 

Наличие (помимо 
физкультурного зала) 
специально оборудованных 
физкультурных уголков, 
спортивной площадки на 
улице, выносного 
спортивного оборудования. 

Наличие 
оборудования, 
развивающего мелкую 
моторику. 

Усложняются и 
материалы для игры с 
правилами на ловкость.  

Наличие настольных и 
других игр с правилами. 

Начинают входить и игры на 
умственную компетенцию. Часть из 
них (так называемые словесные 
игры) не нуждаются в предметной 
поддержке, часть – игры 
комбинаторного характера 
(стратегические) – требуют 
специального игрового материала. 
Это наборы для игры в домино, 
шашки, шахматы 

Материал для игр  усложняется: это 
разнообразные тематические 
«лото» (с 8 – 12 частями), цифровое 
лото, «гусек» с большим полем (до 
50 ходов) и игральным кубиком до 
6 очков. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных   отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых   
осуществляется  образовательная  деятельность. 
Территориальное расположение, социокультурное окружение  

 

Дошкольное отделение МБОУ Школа  № 46г.о. Самара находится в отдельно стоящем  

здании. Территориальное расположение -  в Октябрьском районе городского округа Самара. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с МБОУ ДОД  ДООЦ « Подросток» Октябрьского района.  

 В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие сМБОУ 

Школа  № 46г.о. Самара.  ДО  получает широкий доступ к ресурсному обеспечению школы по 

следующим направлениям: 

- познавательное развитие (на базе библиотеки школы); 

           - физическое развитие (на базе спортивных объектов школы (школьный стадион, 

спортивные площадки, спортивный зал). 

            - художественно –эстетическое  развитие ( совместные праздники, спектакли, дни 

открытых дверей). 

Однако экологическое состояние последние несколько лет отличается нестабильностью 

погоды, что влияет на реализацию режимных моментов в течение дня и выполнение 

комплексно-тематического планирования, ряда иных мероприятий.  

Сведения о семьях воспитанников 

 Педагогический коллектив  ДО  строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьѐй.    В учреждении изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

 Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни 

и доходов, социального и образовательного статуса. 

 Анализ показал, что определѐнный процент матерей воспитанников занят 

домашним хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в образовательном 

процессе. Но, как правило, большинство родителей по различному роду службы и занятости не 

имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-

родительских отношений. Однако они всѐ равно готовы к интерактивной форме реализации 

образовательной программы. Содержание Программы предполагает обеспечение 

взаимодействия с родителями воспитанников различными способами, как непосредственными, 

так и опосредованными.  

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей и их родителей, выбрав следующее направление: 
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художественно-

эстетическое развитие 
воспитанников 

Через использование нетрадиционной техники рисования по 
«Программе художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет» А.И. Лыковой. Реализации данной методики 
осуществляется как в непосредственно образовательной 
деятельности (на занятиях), так и в различных режимных 
моментах: мастерские, совместная творческая деятельность с 
воспитателем; 

через активное участие в творческих конкурсах районного и 
городского масштабов; 

в рамках социального взаимодействия с Самарской областной 
детской библиотекой 

 

Сетевое взаимодействие в рамках реализации Программы  

В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ Росси образовательная организация может 

использовать сетевую форму реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающую возможность еѐ освоения воспитанниками с использованием 

ресурсов нескольких организаций (как образовательных, так и иных).  

Целью применения сетевой формы является:  

обеспечение вариативности форм и качества условий реализации Программы; 

повышение педагогической и родительской компетентности;  

совместная реализация государственных и городских программ (проектов);  

учѐт социального запроса в обеспечении качества дошкольного образования; 

обеспечение межуровневой преемственности образовательных Программ и создания 

единого образовательного пространства. 

Сфера сетевого взаимодействия: 

Сфера образования: образовательные организации и их структурные подразделения, 

организации системы образования: дошкольные отделения, образовательные организации,  

ВУЗы, СИПКРО, ЦРО, ЦПО, Департамент образования городского округа Самара и др.  

Промышленная сфера: пищевая промышленность (комбинат питания), лѐгкая 

промышленность (текстильная, швейная, обувная, галантерейная и др.), медицинская, 

полиграфическая промышленность. 

Сфера производства материальных услуг (транспорт, торговля, жилищно-бытовое 

обслуживание и прочее) и нематериальных услуг (армия и органы безопасности, 

здравоохранение, наука, культура, искусство, социальное обслуживание).  
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Общественные объединения (совет ветеранов; молодѐжные, экологические, 

профессиональные сообщества) 

Привлекаемые ресурсы: 

Кадровые ресурсы (педагоги, представители производства, сферы услуг); 

Информационные ресурсы (базы данных, электронные библиотеки,  мультимедийные 

продукты, официальные сайты); 

Материально-технические ресурсы (специализированные помещения, цеха, классы, залы 

и прочее; территории; производственное и учебное оборудование, инструменты и материалы; 

атрибуты, демонстрационные аналогии оборудования; 

Учебно-методические ресурсы (компьютерные программы, методические и 

дидактические пособия, рекомендации). 

Таким образом, сетевое взаимодействие осуществляется: 

1. В рамках взаимодействия с образовательными организациями. 
Организация  Область взаимодействия 

МБОУ Школа № 46 Межуровневая преемственность 

 

2. В рамках социального взаимодействия: 
Организация  Область взаимодействия 

МБОУ ДОД  ДООЦ «Подросток» 
Октябрьского района 

Развитие дополнительного образования  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками  образовательных отношений из  числа 
парциальных и иных программ  или созданных ими  самостоятельно.  
 

Направление 
развития 

Наименован
ие 

парциальной 
или 

авторской 
программы 

Авторы 
Выходные  

данные 

Реценз
енты 

 

Краткая харак. 
программы 

 

Художественно 
– эстетическое 

«Цветные 
ладошки» 

И.А.Лыкова 

Издательский 
дом 

«Цветной 
мир», 

Москва, 2014 
год 

 

Программа 
представляет собой 

систему 
практической 

работы для 
реализации задач и 

содержания  
образовательной  
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области 
«Художественно- 

эстетическое 
развитие» во всех 

возрастных  группах  
детского сада  и 
направлена на 

выявление, 
поддержку  и 

развитие творческой 
индивидуальности 
каждого ребѐнка 

средствами разных 
видов 

художественно –
продуктивной  
деятельности.  

 

 

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 

(соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний 

период). 

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 (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  

- иные темы, связанные с миром человека. 

     Комплексно -  тематическое  планирование 

дошкольного отделения МБОУ Школа  № 46 г. о. Самара 

 

младший дошкольный  возраст 

 

Календарный 
месяц 

Темы Варианты итоговых занятий 

сентябрь 

1. Здравствуй, осень! 1. Фотоколлаж   «Осень золотая» 

2. Что нам осень принесла? 2.Выставка  поделок и  рисунков 

3. Наша группа 
3. Развлечение «Матрѐшкино  
новоселье» 

4.   Наши игрушки 4.Сюжетно – ролевая игра «Детский 
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сад» 

5. Мои друзья 
4. Кукольный спектакль «Петрушка и 
шарик» 

октябрь 

1.Осень» ( труд взрослых  в 
осенний период, подготовка   к 
зиме) 

1.Праздник «Осень». 

2.Неделя  леса ( формировать 
представление о работниках леса,   
свойствах  дерева) 

2. Выставка детского творчества 

3. Мониторинг  детского развития  

4. Мониторинг  детского развития  

ноябрь 

1. Грибы 
1. Кукольный спектакль «Ёж и 
грибок» 

2. Дикие животные 
2.Выставка детского творчества 
«Украсим варежку  для  зверей» 

3. Домашние животные 3.Развлечение «Бабушкин дворик» 

4. Птицы 4.Игры – забавы «Птицы и птенчики» 

декабрь 

1. Зима белоснежная 1. Выставка рисунков, поделок 

2. У кого какие шубки 2.Театрализованная деятельность 

3. Зимние забавы 3.Фотоколлаж « Весѐлая зимушка» 

4. Новый год 4.Праздник «Здравствуй, ѐлочка» 

январь 

2. Дорожная безопасность 
1. Развлечение « Знай и соблюдай  
правила дорожного движения» 

3. Транспорт  2. Игра «Поедем» 

4. Труд повара 3. Игра «Что нужно повару?» 

февраль 

1. Труд врача 
1. Сюжетно - ролевая игра 
«Больница» 

2. Здоровье 2.Игра «Мишутка простудился» 

3. Мой папа 3.Развлечение «Рядом с папой» 

4. Наши добрые дела 
4.Игра – ситуация  
« Каждой вещи  - своѐ место» 

март 

1. Моя  мамочка 
1. Праздник «Я для милой 
мамочки» 

2. Семья 
2.Выставка детского творчества 
«Дружная семейка» 

3. Гости 3.Игра «У нас в гостях бабушка» 

4. Квартира 
4.Игра –ситуация «Мишуткино  
новоселье» 

апрель 

1. Город 
1. Игра – ситуация «Куда идут 
машины?» 

2. Пожарная безопасность 2.Театр на фланелеграфе 

3. Народная игрушка 3.Праздник народной игрушки 

4. Во   саду ли во  огороде 
4.Театрализованное представление 
«Бабушка –загадушка» 

май 

1. Весна 1. Праздник «Весна, весна красная» 

2. Водичка –водичка 
2 Развлечение «Будь здоров, 
Мишутка» 

3. Мониторинг  детского  
 развития 

 

 4. Мониторинг  детского 
развития 
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     Комплексно -  тематическое  планирование 

дошкольного отделения МБОУ Школа  № 46 г. о. Самара 

 

Средний дошкольный возраст 

Календарный 
месяц 

Темы Варианты итоговых занятий 

сентябрь 

     1.Здравствуй, осень! 1.  Фотоколлаж  «Осень золотая» 

2. Что   нам осень  принесла? 2.Выставка поделок и рисунков 

3. Как мы играем 3. Выставка детских игрушек 

4.Я и моя семья 
4..Сюжетно – ролевая игра «Детский 
сад» 

5.Мои друзья 
5.Кукольный спектакль «Петрушка и 
шарик» 

октябрь 

1.Во саду ли во огороде 1. Праздник «Осенины» 

2.Витамины на грядке и на дереве 2. Развлечение «Витаминная семья» 

3. Мониторинг  детского развития  

4.  Мониторинг  детского развития  

ноябрь 

     1. Посуда и продукты питания 
     1. Игра «Полезные и вредные 
продукты» 

     2. Птицы вокруг нас 2. Выставка «Зимующие птицы» 

     3. Животные, которые живут 
рядом с нами 

3.Театрализованная сказка «Бычок –
смоляной бочок» 

      4. Путешествии   в страну 
«Светофор» 

4.Развлечение по ПДД «Кот Леопольд 
и его друзья» 

декабрь 

       1. Животные наших лесов 
      1. Кукольный спектакль «Лесная    
история» 

       2. Мы – друзья зимующих  
         птиц 

2.  Изготовление кормушек 

       3. Игрушки собираются  на  
         праздник 

3.Концерт «Мы любим петь и 
танцевать» 

       4. Встречаем Новый год   4.Праздник «Здравствуй, ѐлочка  
лесная» 

январь 

 2. Мои игрушки       2. Игра «Строим  сказочный городок» 

 3. Моя любимая сказка 

3 . Развлечение «Путешествие  в 
страну  
 сказок»  

       4. Зима  белоснежная 4. Выставка детского творчества 

февраль 

 1. Машины на нашей улице       1.  Изготовление макета улицы 

 2. Все работы хороши,  
  выбирай на вкус! 

2. Альбом профессий моих родителей 

 3. Наша Армия родная 3.Выставка детского творчества 

 4. Хочу  быть таким как папа 
4. Спортивное развлечение «Папа,  
мама, я –спортивная семья» 

март 

       1. Милая, любимая, мамочка   
         моя! 1. Праздник « Для милях мам» 

 2. Лесной детский сад 2.Выставка  « На лесной полянке» 

 3. Встречаем весну и пернатых 
друзей 

3.Литературно – музыкальный вечер  
«Весенняя мозаика» 

 4. Наши добрые дела 4. Проект «Изготовление скворечника» 

апрель  1. Деревья весной  1. Экскурсия в парк 
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 2. Космическое  путешествие 2.Проект «Космос» 

 3. Всѐ начинается с семени 
3. Альбом рисунков полевых цветов, 
злаковых   культур 

       4. Дети –друзья природы 4.Праздник «Весенняя капель» 

май 

  1. О труде в саду и огороде 1. Изготовление книжки -малышки 

  2. Цветы  нашего участка 
2. Панно –коллаж « Аленькие  
цветочки» 

3. Мониторинг  детского  
 развития 

 

 4. Мониторинг  детского 
развития 

 

 

 

 

     Комплексно -  тематическое  планирование 

дошкольного отделения МБОУ Школа  № 46 г. о. Самара 

старший дошкольный возраст 

 

Календарный 
месяц 

Темы Варианты итоговых занятий 

сентябрь 

1. Прощай, лето! 1. Праздник «День  Знаний» 

2. Я -  это кто? 
2.Генеологическое древо « Я и моя 
семья» 

     3. О хороших привычках  и        
манерах  поведения 

2.Решение проблемных ситуаций по 
правилам поведения 

4. Всѐ о здоровье и о    
безопасности 

4. Досуг « Сердце я берегу, сам себе 
помогу» 

 5. Путешествие в хлебную 
страну 

5. Изготовление книжки –малышки  
« Откуда хлеб пришѐл» 

октябрь 

1.Мы встречаем осень 
золотую 

1.  фольклорный праздник « Весѐлая 
ярмарка» 

2.Наши лесные друзья 
2. Выставка детских работ « Наши 
лесные друзья» 

3.  Мониторинг детского 
развития 

 

4.  Мониторинг  детского 
развития 

 

ноябрь 

 1. Моя дружная  семья  1. Проект «Семейный герб» 

 2. Мой  город  2. Фотовыставка « Мой родной край» 

3. Моя Республика -Россия 3.Развлечение «Вместе дружная семья» 

 4. О дружбе и друзьях  4. Познавательная  беседа « Мой 
лучший друг» 

5. Дружат дети всей земли 5. Путешествие по карте мира 

декабрь 

1. В лес , на зимнюю 
прогулку 

1. Экскурсия  в зимний парк 

2. Мы –друзья зимующих 
птиц 

2. Выставка  « Мы   - друзья птиц» 

3., 4. Встречаем Новый год 

 
3. Праздник «Новогодний карнавал» 

январь 
2. Рождественские вечера 2. Фольклорный праздник «Крещение» 

3. В свете искусства  3. Вернисаж «Зимние узоры» 
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 4. Здравствуй, сказка 
4. Театрализованное представление  
« Сказка  зимнего леса» 

февраль 

1. Путешествие вокруг света  
( едем, плывѐм, летим) 

1. Музыкальная сказка «Кем быть?» 

2. Современные профессии 2.Проект  «Все работы хороши» 

3. День  защитника Отечества 
3. Развлечение  «Защитники 
Отечества» 

4. Что было до… 

( техника) 4.Проект «Путешествии ев прошлое» 

март 

1. Маму я свою люблю 
4. Праздник «Мама лишь одна 
бывает» 

2. Первые проталинки 
2.Вернисаж «Весна стучится в окна» 

 

3. Встречаем пернатых друзей 
3.Развлечение «Прилетели журавли и 
соловушки мои» 

4. О труде в саду и огороде 4. Проект «Всѐ  начинается с семени» 

апрель 

1. Космос и далѐкие  звѐзды 

1. Музыкально –литературное  
развлечение « Мечтают мальчишки  
взлететь на луну» 

2. Мы –друзья   природы 2.Викторина «Чо, где, когда?» 

3. Любимое увлечение 3. Презентация  коллекций 

5. Народное искусство моего 
края 

4.Проект «Народная игрушка» 

май 

1. День Победы 
1. Праздник «Этих дней не смолкнет 
слава» 

2. Человек и мир природы 2. «Красная книга» 

5. Мониторинг  детского  
 развития 

 

 4. Мониторинг  детского 
развития 

 

 

 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности  методическими  материалами  и средствами  обучения и воспитания.  

Материально-техническое обеспечение  
            В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 
            Имеются следующие помещения и территории: 
- групповые комнаты   

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- прогулочные площадки 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 4 компьютера,  
 2 принтера, 2 ксерокса, магнитофоны, 1 музыкальный центр, видеотека. 
   В каждой возрастной группе ДО созданы условия  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  
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● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 
возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 
● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 
● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 
● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  
       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 
оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 
требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания 
детей в ДО. 

Обеспечение безопасности 

       В дошкольном отделении установлена «тревожная кнопка».       Дошкольное 
отделение оборудовано современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, 

громкоговорящей связью. 
       В ДО регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.  
       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 
       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей  на улицах города,  игры.  
 Медицинский блок  включает: 

● медицинский кабинет 

 

  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  
В рамках реализации программы ДО № 46  использует следующее методическое 

обеспечение: 
в качественном и количественном обеспечен методическими материалами образовательной 

программы «От рождения до школы». 
В рамках части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется методическое обеспечение «Программы художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет» А.И. Лыковой. 

 

3.1.2. Режимы дня воспитанников  на  основной период. 

 

Средняя   группа(4 - 5 лет) 
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приѐм детей,  осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство 

 

7.00 –8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30- 8.50 

Игры, подготовка к   НОД 

 

8.50 –8.55 

Утренний  сбор 8.55 -9.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность  
 

9.00 – 9.20, 9.30 –9.50 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 ( игры, наблюдения, труд) 

 

10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки,  игры  
 

12.10 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм,  воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.50- 16.30 

Вечерний  сбор 16.30 -16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.35 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 

 

17.50-18.25 

Подготовка   к ужину, ужин 

 

18.30 – 18.50 

 

Старшая   группа (5 – 6 лет) 
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приѐм детей,  осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство 

 

7.00 –8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30- 8.50 

Утренний сбор  8.50 -8.55 

Игры, подготовка к   НОД 

 

8.55 –9.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность  
 

9.00 – 9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 ( игры, наблюдения, труд) 

 

9.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки,  игры  
 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм,  воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 – 15.40 

Игры, НОД,  самостоятельная деятельность 

детей 

15.40- 16.30 

Вечерний сбор 16.30 -16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 17.50 
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Возвращение с прогулки, игры 

 

17.50-18.25 

Подготовка   к ужину, ужин 18.30 – 18.50 

 

Подготовительная к школе группа  (6 - 7 лет) 
 

Режимные моменты 

 

Время 

Приѐм детей,  осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство 

 

7.00 –8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.50 

Утренний сбор 8.50 -8.55 

Игры, подготовка к   НОД 

 

8.55 – 9.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность  
 

9.00 -10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 
 

10.40 – 12.35 

Возвращение с прогулки,  игры  
 

12.35 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00– 15.00 

Постепенный подъѐм,  воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 – 15.40 

Игры, НОД,  самостоятельная деятельность детей 15.40- 16.15 

Вечерний  сбор 16.15 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 

 

17.50-18.25 

Подготовка   к ужину, ужин 

 

18.30 – 18.50 
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Годовой  календарный учебный  график 

дошкольного отделения 

МБОУ Школа № 46 г.о. Самара 

 

 

          Годовой календарный  учебный график  на 2020 -2021   учебный год разработан на основе  
«Закона об образовании в РФ» ( ст.30  Локальные  нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения) 

 

Регламентирование  образовательного процесса на учебный год  

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 
государственными праздниками 

4 ноября – День Народного единства 

1-5 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля- День защитника 
Отечества 

8 марта – Международный женский 
день 

1 мая – Праздник  Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Продолжительность  учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года  ( количество полных 
недель),  в том числе: 37 

1 полугодие 

Период каникул 

2 полугодие 

Продолжительность  
полугодия 

Число недель 

(полных) 
Продолжительность  

полугодия 

Число недель 

(полных) 
01.09.2020 – 

31.12.2020 

17 01.01.2021- 

08.01.2021 

09.01.2021-  

30.05.2021 

20 
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Учебный  план  воспитательно-образовательной работы с детьми  
в дошкольном отделении МБОУ Школа   № 46   г.о. Самара 

на 2020 – 2021 учебный год (на неделю) 

 

на 2020 -2021 

учебный   год  
Приоритетные 
направления и 

образовательные 
области 

Организованный 
вид деятельности 

Возрастные группы 

 Средняя группа Старшая группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

4-5 лет 5-6 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество занятий 

В неделю В неделю В неделю В неделю 

Инвариантная часть (обязательная) 

Познавательное   направление 3 3 3 4 

Познание Конструирование 1 1 1 1 

ФЭМП 1 1 1 2 

Формирование  
целостной картины 
мира 

1 1 1 1 

 

Коммуникация Подготовка к 
обучению грамоте 

 1 1 1 

 Развитие речи 1 1 1 1 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

1 1 1 1 

Художественно-эстетическое направление 4 5 5 5 

Художественное 
творчество 

Рисование 1 2 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка Музыка 2 2 2 2 
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Социально – коммуникативное   1 1 1 

Социализация Безопасность - 1 1 1 

Физическое направление 3 3 3 3 

Физическая культура.  Двигательная 3 3 3 3 

Образовательная нагрузка инвариантной 
части программы 

12 14 14 16 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Художественно-эстетическое направление     

Художественное творчество 

«Мы –артисты» 
1 1 1 1 

Образовательная нагрузка вариативной 
части программы 

1 1 1 1 

 

 

 

3.1.3 . Особенности  традиционных  событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДО 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной посѐлок,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого -педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 
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Культурно – досуговые мероприятия 

 

Название мероприятий Сроки проведения Ответственный 

День знаний 
сентябрь муз. руководитель, 

воспитатели 

« Осень, в гости просим» 
октябрь муз. руководитель, 

воспитатели 

Спортивный праздник «Солнечные зайчики» 
октябрь инструктор по ФИЗО 

Быстрее, выше, дальше! 

 

ноябрь инструктор по физо 

Конкурс поделок из природного материала: 
«Осенняя фантазия» 

 

ноябрь старший воспитатель, воспитатели 

«Не страшны преграды, если мама рядом» - 
КВН, посвящен Дню Матери 

 

ноябрь воспитатели подготовительной группы 

Минута славы ноябрь 
муз. руководители, 

воспитатели 

Новый год к нам мчится! 
декабрь муз. руководители, 

воспитатели 

Зимушка, зима! 
январь инструктор по физо 

Здравствуй, масленица, да широкая! 

 

Папа может все, что угодно! 

 

февраль муз. руководители, 

воспитатели 
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Все хожу, все думаю, смотрю, что ж я  маме 
подарю! 
 

март муз. руководители, 

воспитатели 

 

Театральный фестиваль  март 

муз.  руководители, 

воспитатели 

 

Первоапрельские шутки. 
 

апрель муз. руководители, 

воспитатели 

Праздник «День космонавтики»  апрель 
муз. руководители, 

воспитатели 

Этот день Победы! 

 

До свидания, детский сад! 

май 
муз. руководители, 

воспитатели 

День Защиты детей 

 

июнь муз. руководители, 

инструктор по физо, 
воспитатели 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

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 

 младший возраст средний возраст старший возраст подготовительный к школе 
возраст 

Материалы для сюжетной игры. 

Игрушки 
– 

предметы 
опериров
ания 

Обязательно должны быть в 
наличии прототипические 

имитации бытовых «орудий» - 
игрушечная посуда, утюг, 
молоток и пр. Имитаторы 
транспорта – грузовики 
(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 

Начинают обрастать числом 
деталей (увеличивается также 
их тематическое 
разнообразие), т.е. по 
параметру внешнего облика 
осуществляется движение в 
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.). 

становятся, с одной стороны, 
все более реалистическими, 
детализированными, 
разнообразными по 
тематической направленности. 
С другой стороны, усиливается 
их условность по параметрам 
размера и готовности: они 
соразмерны средним и мелким 
игрушкам-персонажам, по 
отношению к которым 
осуществляются игровые 
действия. Увеличивается доля 
игрушек-трансформеров 
(самолет-автомобиль, робот-

ракета), сборно-разборных 
игрушек. 

Изменяются в двух 
направлениях. 

 1.  Усиление реалистического 
облика игрушки с 
одновременным уменьшением 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, сборно-

разборные игрушки. 
 

2. Игрушки, реалистические по 
облику и соразмерные настоящей 
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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 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. 

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 
расширяющихся детских 
игровых интересов. в качестве 
автомобиля может 
использоваться уже скамеечка 
со съемным рулем на одном 
конце (на ней помещаются 
«водитель» и пара 
«пассажиров») 

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 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 

Также претерпевают изменения в 
двух направлениях. Первое 
направление – изменение в 
сторону большей реалистичности 
и, одновременно, уменьшение 
размеров (макеты – предметы, 
представляющие в уменьшенном 
виде реальные 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 – 
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или многочастная ширма). гаражи, бензозаправочные 
станции, фермы, соразмерные 
мелким фигуркам-персонажам). 
Второе направление – изменение 
крупных прототипических 
маркеров в сторону все большей 
условности. Помимо предметов, 
предназначенных специально для 
игры, максимально используется 
любой крупный подсобным 
материалом. 

Игрушки-

персонаж
и 

Куклы представляют собой 
прототипические по облику 
игрушки, крупные и средние по 
размерам (крупная – 35-50 см, 
средняя – от 10 до 30, мелкая – от 
5 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 

Куклы и антропоморфные 
мягкие животные 
приобретают больше 
реалистических черт и 
уменьшаются в размерах (до 
среднего). Также для этого 
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 

Также приобретают все больше 
реалистических черт и 
уменьшаются в размерах. 
Необходимы становятся 
средних размеров 
антропоморфные животные, 
куклы (в разнообразной одежде 
мальчиков и девочек), 
кукольные семьи, наборы 
наручных и плоскостных 
фигурок-персонажей 
(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 

выступают в двух видах: с одной 
стороны, они меняются в 
направлении еще большей 
реалистичности, с другой 
стороны, большое значение 
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 
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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, 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 

(например, Филя, Хрюша и 
Каркуша из телепередачи 
«Спокойной ночи, 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) 

размерам антуражем. Те же 
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. 

позволяет реализовать 
режиссерскую игру. 
 

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 игрушки-

персонажи крайней степени 
условности, так сказать 
суперусловные, которые могут 
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 
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качестве объекта условных 
игровых действий.  

пр.). 

Полифун
кциональ
ные 
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 также 
использовать элементы 
конструкторов, строительных 
наборов, дидактических 
материалов, которые имеются в 
группе для продуктивной и 
исследовательской 

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 
предметов-заместителей. 

Большинство физкультурного 
оборудования становится 
полифункциональным 
материалом, используемым в 
игре: ленты, кольца, канаты, 
конусы. 

полифункциональный материал 
становится не только предметами 
заместителями (брусок 
конструктора в качестве мыла, 
скакалка в качестве вожжей, 
палочка в качестве ложки, 
градусника или расчѐски и др.), 
но и выступает в качестве 
игрушек-персонажей (конусы, 
цилиндрики, рукавицы, 
бросовый материал (средней 
величины пластиковые бутыки + 
разноцветные лоскуты и 
верѐвочки)). 

Нередко атрибуты игр с 
правилами становятся 
полифункциональным 
материалом (карточки, фишки, 
шахматные фигурки и пр.)  
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Сюжето
образующ
ие 
наборы 
материа
ла 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 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 

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 предметно-

игровая 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, игрушки-

персонажи) 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, 

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 
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 
сюжетообразования 
принадлежит разнообразным 
мелким фигуркам-персонажам в 
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детьми по мотивам простых 
сказок. И, наконец, тематический 
комплекс для разнообразных 
«поездок»: автобус-каркас 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. 

столиком и диванчиком, 
которые легко перемещаются; 
все остальное может быть 
достроено 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. 

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). 

Материа
лы 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 

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», 

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 

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 
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мячи, шары с воротцами, желоб 
для прокатывания шаров и 
симметричных тележек, машин, 
зверей на колесиках (от одного 
ребенка к другому и обратно). 
Частично эти предметы 
совпадают с материалами для 
развития двигательной 
активности детей. 

ближе ко второй половине 
учебного года добавляются 
шансовые игры «на удачу»: 
«гусек», «лото» в 
разнообразных вариантах. 

компетенцию (домино и пр.) 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. 
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Перечень материалов и оборудования для организации игровой деятельности 

 

№ Наименование Количество на модуль 
по возрастным 

группам 
 

 

 

 

Возрастная группа 

 

 

 

 
2

-

 

3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Автомобили (крупного 

 

размера)

22 2 2 2 

2 Автомобили (разной 
тематики, мелкого 
размера) 

  10 10 10 

3 Автомобили (среднего 
размера) 

55    

4 Альбомы по живописи и 
графике 

  6 6 6 

5 Большой детский атлас    1 1 

6 Большой настольный 
конструктор 
деревянный с 
неокрашенными и 
цветными элементами 

11 1 1 1 

7 Бубен маленький 1    

8 Бубен средний 1    

9 Весы детские   1 1 1 

10 Головоломки-лабиринты    1 1 
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11 Детский набор 
музыкальных 
инструментов 

   1 1 

12 Диски с видеофильмами 
с народными песнями и 
плясками 

11 1 1 1 

13 Домино   1   

14 Домино логическое   1 1 1 

15 Календарь погоды 
настенный 

  1 1 1 

16 Коврик массажный 11 1 1 1 

17 Коврик со схематичным 
изображением 
населенного пункта, 
включая улицы с 
дорожными знаками и 
разметкой, строения, 
ландшафт 

  1 1 1 
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18 Коллекция растений 
(гербарий) 

  1 1 1 

19 Коллекция семян и 
плодов 

   1 1 

20 Коллекция тканей   1 1 1 

21 Коляска прогулочная 
(среднего размера) 

11 1 1 1 

22 Комплект компакт-

дисков с русскими 
народными песнями для 
детей дошкольного 
возраста 

11 1 1 1 

23 Комплект транспортных 
средств к напольному 
коврику «Дорожное 
движение» 

  1 1 1 

24 Конструктор магнитный 
– комплект 

  1 1 1 

25 Конструктор мягких 
деталей среднего размера 

11 1   

26 Куклы (крупного 
размера) 

22 2 1 1 
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27 Куклы (среднего 
размера) 

22 2 2 2 

28 Кукольная кровать 11 1 1 1 

29 Кукольный дом с 
мебелью (дерево) – 

комплект 

11 1 1 1 

30 Кукольный стол со 
стульями (крупного 
размера) – комплект 

11    

31 Кухонная плита/шкафчик 
(крупная) 

  1   

32 Кухонный шкафчик 
(соразмерный росту 
ребенка) 

11    

33 Лодка (среднего размера) 11 1   

34 Лото с разной тематикой 
– комплект 

11 1   

35 Магнитная доска 
настенная 

11 1   

36 Матрешки трехкукольная 52    
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37 Модуль-основа для игры 
«Кухня» 

   1 1 

38 Модуль-основа для игры 
«Магазин» 

  1 1 1 

39 Модуль-основа для игры   
«Мастерская» 

  1 1 1 

40 Модуль-основа для игры 
«Парикмахерская» 

  1 1 1 

41 Модуль-основа для игры 
– Поликлиника 

   1 1 

42 Мольберт двухсторонний 11 1 1 1 

43 Музыкальные диски для 

детей дошкольного 
возраста 

11 1 1 1 

44 Мягкая игрушка 
(крупная напольная) 

11    

45 Мяч надувной 22    

46 Мяч прыгающий     3 

47 Мяч футбольный 11 1 1 1 

48 Набор «Парковка» 
(многоуровневая) 

  1 1 1 
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49 Набор «Мастерская»   1 1 1 

50 Набор 5-ти детских 
музыкальных 
инструментов 

  1 1 1 

51 Набор военной техники 
(мелкого размера) 

  1 1 1 

52 Набор для забивания: 
молоточек с втулочками 

 1    

53 Набор для уборки с 
тележкой 

11 1   

54 Набор для 
экспериментирования с 
водой: стол-поддон, 
емкости 2-3 размеров и 
разной формы, предме-

ты-орудия для 
переливания и вылав-

ливания – черпачки, 
сачки 

11    

55 Набор для 
экспериментирования с 
песком 

11 1   
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56 Набор знаков дорожного 
движения 

  1 1 1 

57 Набор игрушек для игры 
с песком 

55 5 5 5 

58 Набор из пяти русских 
шумовых инструментов 
(детский) 

11 1 1 1 

59 Набор инструментов для 
ремонтных работ 
(пластмассовый) 

11    

60 Набор картинок для 
группировки и 
обобщения – комплект 

 1 1   

61 Набор карточек с 
изображением знаков 
дорожного движения 

   1 1 

62 Набор кубиков с буквами   1 1 1 

63 Набор кубиков с 
цветными гранями (7 
цветов с оттенками) 

  1   

64 Набор кубиков с 
цифрами и числовыми 
фигурами 

  1 1  
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65 Набор кубиков среднего 
размера 

11    

66 Набор кукольной одежды 
– комплект 

  2 2 2 

67 Набор кукольных 
постельных при-

надлежностей 

22 2 2 2 

68 Набор кухонной посуды 
для игры с куклой 

  1 1 1 

69 Набор машинок разного 
назначения, для детей от 
2-х до 4-х лет 

11    

70 Набор мебели для кукол   1 1 1 

71 Набор медицинских 
принадлежностей 

11 1 1 1 

72 Набор муляжей овощей и 
фруктов 

11 1 1 1 

73 Набор мягких модулей 11 1 1 1 

74 Набор мячей (разного 
размера, резина) 

11 1 1 1 

75 Набор объемных 
вкладышей по принципу 
матрешки 

  1 1 1 
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76 Набор объемных тел 
(кубы, цилиндры, бруски, 
шары, диски) 

11    

77 Набор пазлов – комплект 11 1 1 1 

78 Набор пальчиковых 
кукол по сказкам – 

комплект 

  1 1 1 

79 Набор парикмахера 11 1 1 1 

80 Набор парных картинок 
(предметные) для 
сравнения различной 
тематики 

 1    

81 Набор парных картинок 
на соотнесение – 

комплект 

  1   

82 Набор парных картинок 
на соотнесение 
(сравнение): найди 
отличия, ошибки 
(смысловые) комплект 

   1 1 
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83 Набор парных картинок 
типа "лото" из 6-8 частей 
(той же тематики, в том 
числе с сопоставлением 
реалистических и 
условно-схематических 
изображений) – комплект 

  1   

845 Набор печаток   1 1 1 

85 Набор пробирок большого 
размера 

  1 1 1 

86 Набор проволочных 
головоломок 

   1 1 

87 Набор продуктов для 
магазина 

  1 1 1 

88 Набор разноцветных 
кеглей с мячом 

11 1 1 1 

89 Набор разноцветных 
палочек с оттенками (по 
5–7 палочек каждого 
цвета) 

  1   

90 Набор специальных 
карандашей к набору 
двухсторонних досок для 
обучения письму 

   4 4 



 162 

91 Набор столовой посуды 
для игры с куклой 

11 1 1 1 

92 Набор фантастических 
персонажей 

   1 1 

93 Набор фигурок «Семья»   1 1 1 

94 Набор фигурок животных 
Африки с реалистичными 
изображением и 
пропорциями 

   1 1 

95 Набор фигурок животных 
леса с реалистичными 
изображением и про-

порциями 

  1 1 1 

96 Набор чайной посуды 11 1 1 1 

97 Набор «Гладильная доска 
и утюг» 

11 1   

98 Набор: доска магнитная 
настольная с комплектом 
цифр, знаков, букв и 
геометрических фигур 

   1 1 
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99 Наборы для мальчиков и 
девочек (машины, город, 
строительство, набор 
строительных пластин, 
животные, железная 
дорога, семья и т. п.) 

  1 1 1 

100 Наглядные пособия 
символики России 

  1 1 1 

101 Напольный конструктор 
деревянный цветной 

11 1   

102 Настольно-печатные игры 
для подготовительной к 
школе группы – комплект 

   1 1 

103 Настольно-печатные игры 
для средней группы – 

комплект 

  1   

104 Обруч (малого диаметра) 22 3 5 5 

105 Обруч плоский   2   

106 Перчаточные куклы – 

комплект 

11 1 1 1 

107 Планшет «Дни недели»   1   
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108 Пожарная машина 
(среднего размера) 

11 1   

109 Приборы домашнего 
обихода – комплект 

  1 1 1 

110 Развивающее панно   1 1 1 

111 Разрезные (складные) 
кубики с сюжетными 
картинками (6–8 частей) 

  1   

112 Разрезные картинки, 
разделенные на 2 части по 
прямой – комплект 

11    

113 Разрезные контурные 
картинки (4–6 частей) – 

комплект 

  1   

114 Разрезные предметные 
картинки, разделенные на 
2–4 части (по вертикали и 
горизонтали) – комплект 

  1 1 1 

115 Разрезные сюжетные 
картинки (6–8 частей) 

  1   
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116 Разрезные сюжетные 
картинки (8–16 частей), 
разделенные прямыми и 
изогнутыми линиями 
комплект 

   1 1 

117 Руль игровой 11 1 1 1 

118 Серии из 2–3 и 4–6 

картинок для 
установления 
последовательности 
действий и событий – 

комплект 

11    

119 Серии из 4–6 картинок: 
части суток (деятельность 
людей ближайшего 
окружения) 

11    

120 Серии картинок «Времена 
года» (сезонные явления и 
деятельность людей) – 

комплект 

  1   

121 Скакалка детская 33 5 5 5 

122 Стол для 
экспериментирования с 
песком и водой 

11 1 1 1 
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123 Сухой бассейн с 
комплектом шаров 

11    

124 Танграм    1 1 

125 Телефон игровой 11 1 1 1 

126 Фигурки домашних 
животных с реа-

листичными 
изображением и про-

порциями – комплект 

11 1 1 1 

127 Физическая карта мира 
(полушарий) 

   1 1 

128 Часы игровые   1 1 1 

129 Чековая касса игровая   1 1 1 

130 Шахматы   1 1 1 

131 Шашки   1 1 1 

132 Ширма для кукольного 
театра, трансформируемая 

11 1 1 1 

133 Шнуровка различного 
уровня сложности – 

комплект 

11 1 1 1 

134 Штурвал игровой   1   

135 Элементы костюма для 
уголка ряженья – 

комплект 

11 1 1 1 
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136 Комплекты книг для 
детей соответствующих 
возрасту 

11 1 1 1 

 

 

Перечень материалов и оборудования для организации двигательной деятельности детей 

 

№ Наименование 

Ко
ли

че
ст

во
 

Н
ал

ич
ие

 в
 

гр
уп

пе
 

1.  Балансиры разного типа 1 да 

2.  Бревно гимнастическое напольное 2  

3.  Гимнастическая палка (мягкие 
кожаные колбаски) 

20  

4.  Гимнастический набор: обручи, рейки, 
палки, подставки, зажимы для эстафет 
в помещении 

2  

5.  Доска наклонная 1  

6.  Доска с ребристой поверхностью 2 да 

7.  Дуга большая 5  

8.  Дуга малая 5  
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9.  Канат для перетягивания 1  

10.  Коврик массажный 2 да 

11.  Кольцеброс настольный 1 да 

12.  Кольцо мягкое 10  

13.  Кольцо плоское 10  

14.  Куб деревянный малый 5  

15.  Кубы для ОФП 5  

16.  Лента короткая 20  

17.  Мат гимнастический складной 1  

18.  Мат с разметками 2  

19.  Мяч баскетбольный 3  

20.  Мяч утяжеленный (набивной) 10  

21.  Мяч футбольный 2 да 

22.  Набор мячей (разного размера, резина) 3 да 

23.  Набор разноцветных кеглей с мячом 2 да 

24.  Набор спортивных принадлежностей – 

кольцо малое (10–12 см), лента 
короткая (50–60 см), палка 
гимнастическая короткая (80 см), мяч 
средний

20  

25.  Настенная лесенка (шведская стенка) 1  
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26.  Обруч (малого диаметра) 10 да 

27.  Прыгающий мяч с ручкой  

28.  Секундомер механический  

29.  Скакалка детская да 

30.  Скамейка гимнастическая  

31.  Стенка гимнастическая деревянная  

32.  Султанчики для упражнений  

33.  Флажки разноцветные (атласные)  

34.  Комплекты музыкальных дисков 1 

 

Перечень материалов и оборудования для организации музыкальной деятельности детей 

 

№ Наименование 

Ко
ли

че
ст

во
 

Н
ал

ич
ие

 в
 гр

уп
пе

 

1.  Барабан с палочками 2  

2.  Бубен большой 3  
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3.  Бубен маленький 5 да 

4.  Бубен средний 2 да 

5.  Вертушка (шумовой музыкальный 
инструмент) 

10  

6.  Дудочка 2  

7.  Звуковой молоток (ударный 
музыкальный инструмент) 

1 да 

8.  Кастаньеты с ручкой 1  

9.  Кастаньеты деревянные 2  

10.  Комплект видеофильмов для детей 
дошкольного возраста 

1 да 

11.  Комплект компакт-дисков с 
музыкальными произведениями 

1  

12.  Комплект компакт-дисков со звуками 
природы 

1 да 

13.  Маракасы 5  

14.  Металлофон 12 тонов 10  

15.  Музыкальные колокольчики (набор) 10  

16.  Набор из 5-ти русских шумовых 
инструментов (детский) 

1 да 

 

Перечень материалов и оборудования для развития творческих способностей детей 
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№ Наименование 

Ко
ли

че
ст

во
 

Н
ал

ич
ие

 в
 

гр
уп

пе
 

1.  Витрина/лестница для работ по лепке 1 да 

2.  Изделия народных промыслов – 

комплект 

1 да 

3.  Конструктор мягких деталей среднего 
размера 

1 да 

4.  Мольберт двухсторонний 10 да 

5.  Набор из мягкого пластика для 
плоскостного конструирования 

1 да 

6.  Наборы для мальчиков и девочек 
(машины, город, строительство, набор 
строительных пластин, животные, 
железная дорога, семья и т. п.) 

1 да 

7.  Настольный конструктор деревянный 
цветной с мелкими элементами 

1 да 

8.  Перчаточные куклы – комплект 1 да 

9.  Разрезные сюжетные картинки (6–8 

частей) 
1 да 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература,  позволяющая ознакомиться  с содержанием  парциальных программ, 
методик, форм организации образовательной  деятельности. 
   Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально –коммуникативное  развитие» 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Корепанова М.В., 
Харлампова Е. 

«Познаю себя». Методические рекомендации к 
программе социально – личностного развития 

детей дошкольного возраста 

М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2002 г. 
Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте 

Изд.дом «Воспитание 

школьника» 

22007 

Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском 
саду. 

М., 
«Линка-Пресс» 
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Новосѐлова С.Л. 
Игра дошкольника 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском саду. 
Издательский дом 
«Воспитание 

дошкольника», 
Якобсон С.Г., Коркунова 
Н.В. 

Моральное воспитание.  Материалы для 
работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 
институт 

Кошелев В.М. 
«Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для воспитателей  
детского сада и родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., Кошелев 
В.М. 

Готовимся к празднику. Художественный 
труд  в детском саду и семье. Пособие для 

детей  старшего  дошкольного возраста 

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., Доронова 
Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический альбом  по 
ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста 

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година 

«Учите детей трудиться» (методическое 
пособие). 

 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд 
Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 
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 Методическое обеспечение  образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.Г. 
Петерсон,  
Е.Е. 
Кочемасова). 

«Игралочка».  Части 1-2. 

М., 
«Издательство 

«БАЛАСС» 

Л.Г. 
Петерсон,  
Н.П. Холина 

«Раз - ступенька, два - 
ступенька…». 

М., 
«Издательство 

«БАЛАСС» 

Л. 
Королева 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность в ДОУ. 
Тематические дни. 

 

Детство-

Пресс, 

 

Дыбина О.В.  Ребенок в мире поиска 

Москва, 
«Торговый 

Центр» 
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Рахманова 
Н.П., 
Щетинина 
В.В.  

«Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и 

эксперименты для 
дошкольников» 

Москва, 
Просвещение 

Рожков О.П., 
Дворова И.В. 

«Упражнения и занятия 
по сенсорно-моторному 

воспитанию детей 2 - 4 года 
жизни» 

Москва, 
Просвещение 

Титова Ю., 
Фролова О., 
Винникова Л. 

«Играть с ребенком. 
Как?» Развитие восприятия, 
памяти, мышления, речи у 

детей 1-5 лет 

Москва,  
Эксмо 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство  

Р.Н. Бунеев, 
Е.В. 
Бунеева, 
Т.Р. 
Кислова 

«По дороге к Азбуке». 
Пособие для дошкольников по 
развитию речи и подготовке к 
обучению грамоте. Части 1-4. 

М., 
«Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.М. 
Бондаренко 

«Организация непосредственно 
образовательной деятельности в 

М. 
Просвещение 
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подгот. группе детского сада». 
Практическое пособие для 

воспитателей. 
Н.А. 
Карпухина 

«Программная разработка 
образовательных областей 
«Чтение худ. литературы», 
Коммуникация» в старшей 

группе детского сада». 

М. 
Просвещение 

Н.А. 
Карпухина 

«Конспекты занятий в средней  
группе детского сада (развитие 

речи, художественная 
литература)» 

М. 
Просвещение 

О.С. 
Ушакова 

Программа развития речи 
дошкольников 

М. 
Просвещение 

О.С. 
Ушакова 

Развитие речи детей 3-4 лет 
М. 
Просвещение 

О.С. 
Ушакова 

Развитие речи детей  4-5лет 
М. 
Просвещение 

О.С. 
Ушакова 

Развитие речи детей 5-6 лет 
М. 
Просвещение 

О.С. 
Ушакова 

Развитие речи детей 6-7 лет М. 
Просвещение 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение 
грамоте в ДОУ. М., АРКТИ 
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Гербова 
В.В.      

Учусь говорить. Метод. 
реком. для воспитателей, 
работающих с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга 

М. 
Просвещение 

Гербова 
В.В.      

Хрестоматия "Книга для 
чтения в детском саду и 

дома"  2-4 года 

М. 
Просвещение 

Гербова 
В.В.      

Хрестоматия "Книга для 
чтения в детском саду и 

дома"  4-5  лет 

М. 
Просвещение 

Гербова 
В.В.      

Хрестоматия "Книга для 
чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет 

М. 
Просвещение 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Лыкова 

«Программа 
художественного 

воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 
/Лепка, рисование, 

г.Москва 

Карапуз-

Дидактика 
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аппликация/. 

Л. В. 
Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском сад» 

Издательство: 
Просвещение 

Н.А. 
Ветлугина 

«Методика 
музыкального воспитания 

в детском саду» 

Издательство: 
Просвещение 

Грибовская 
А.А., 

Кошелев В.М. 

Готовимся к празднику. 
Художественный труд  в 

детском саду и семье. 
Пособие для детей  

старшего  дошкольного 
возраста 

М. Просвещение 

Грибовская 
А.А.. 

Дошкольникам о 
народном  искусстве. 

Учебно-наглядное 
пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. 
Просвещение 

Грибовская 
А.А.. 

Народное искусство и 
детское творчество 

М. 
Просвещение 

Грибовская 
А.А.. 

Ознакомление 
дошкольников с 

живописью 

М. 
Просвещение 
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Доронова 
Т., Доронов 

Е.. 

Развитие детей в 
театрализованной 

деятельности: Пособие 
для воспитателей 

М. Просвещение 

Буренина 
А.И. 

«Ритмическая мозаика». 
Программа по 

ритмической пластике для 
детей 

СПб 

Н. 
Ветлугина 

И. 
Дзержинская 

«Музыка в детском 
саду» 

(по возрастам 5 книг) 

1985-1986 гг. 
М «Музыка» 

Э.П.Костина
. 

«Камертон» М. Просвещение 

Т.Э. 
Тютюнникова 

«Элементарное 
музицирование» 

М. Просвещение 

М.Ю. 
Картушина 

«Праздники здоровья 
для детей 4-5 лет». 

М., «Сфера», 
2009 г. 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательст
во 

Н.А. Фомина 

«Сюжетно-ролевая 
ритмическая 
гимнастика». 

Методические 
рекомендации по 

физическому развитию 
дошкольников. 

М., 
«Издательство 

«БАЛАСС» 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура 
в дошкольном детстве 

М. 
"Просвещение" 

Глазырина Л. Д. 

«Занимательная 
физкультура для детей 4-

7 лет». Планирование, 
конспекты занятий 

М. 
"Просвещение" 

Зимонина В.Н. 
Программно-

методическое пособие 
«Расту здоровым». 

М. Мозаика-

Синтез 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в 
ногу, из детского сада в 

М. 
"Просвещение" 
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 школу 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 
занятия с детьми 3-4 лет 

Физкультурные 
занятия с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика-

Синтез 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные 
занятия с детьми 5-6 лет 

Физкультурные 
занятия с детьми 6-7 лет 

М. 
"Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за 
днем 

М., ООО 
"Линка-пресс" 

 

Голицына Н. С. 
Нетрадиционные занятия 

физкультурой в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении. 

М. 
"Просвещение" 

Н.М. 
Соломенникова 

«Организация 
спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет» 

Волгоград, 
«Учитель» 

2011 г. 
 

4. Дополнительный раздел программы 

 

4.1. Возрастные и иные категории  детей, на которых   ориентирована  ООП.  
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Программа   рассчитана   на  детей дошкольного возраста  от 3 до 7 лет.  

 

4.2. Используемые примерные  программы 

- Примерная   основная   образовательная    программа дошкольного образования 

-Комплексная  инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 

4.3. Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с семьями детей. 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДО  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 
необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год 
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 благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 
совета, родительского комитета, Совета 
ДО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей 
«Территория  детства»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год 
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образовательном 
процессе ДО, 

направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 

 

- Дни здоровья. 
- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 
годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 


