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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно     Федеральному     закону     «Об     образовании      в      Российской      Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями от 02.07.2021 N 351-ФЗ) (далее – Федеральный за- 

кон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребен- 

ка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности до- 

школьного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными фор- 

мами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм ак- 

тивности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социали- 

зации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 

значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон инфор- 

мационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, 

но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления 

не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми и 

взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жиз- 

ни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития со- 

временного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, изменения- 

ми условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация раз- 

вития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, пси- 

хологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происхо- 

дящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольно- 

го возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов усло- 

вий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию от- 

дельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом. 

Основная образовательная программы МБОУ  «Никольская ООШ № 9» (далее - ООП) 

представляет собой общую модель образовательного процесса в ДОО, возрастных нормативов 

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, 

в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Содержание ООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел- определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию ООП, плани- 

руемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел- включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

ООП определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуаль- 

ных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389111/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/#dst100194
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в обще- 

ство. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освое- 

ния в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

_ особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целью ООП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под- 

держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятель- 

ность и другие формы активности. 

ООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», со- 

действует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоз- 

зренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный вы- 

бор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели ООП достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольно- 

го детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальны- 

ми особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте- 

ресах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетиче- 

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенно- 

стям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Нормативно – правовая база: 

 Закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 
02.07.2021 N 351-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Зарегистри- 

рован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года № 30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении феде- 

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистри- 
ровано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки РФ от 28.02.2014 №08-249; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государ- 

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2); 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. №28); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка орга- 
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам - образовательным программам дошкольного образования»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389111/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/#dst100194
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 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие фе- 

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь- 

ных отношений. 
 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образова- 

тельных отношений, в среднем определено как 85 % и 15 %. 

Объем основной общеобразовательной программы дошкольного образования – это время, не- 

обходимое ребенку дошкольного возраста на её освоение через включение в разные виды детской 

деятельности в двух основных моделях построения образовательного процесса: самостоятельной де- 

ятельности и совместной взросло-детской деятельности, при активном взаимодействии с семьей. 

Обязательной частью Программы является рабочая программа воспитания и календарное пла- 

нирование воспитательной работы  (см. Рабочая программа воспитания), в которой отражены  все 

основные аспекты реализации воспитания в совместной деятельности. 

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е, дополненное); 

 Образовательной программой дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова – для воспитанников 2-ых групп раннего возраста 
– 1-ых младших групп; 

 Программой «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада (Часть 1.Первый год обучения, старшая группа)», Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева; 

 Программой «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада (Часть 2.Второй год обучения, подготовительная группа)», Г.В. Чиркина, Т.Б. Филиче- 
ва; 

 Программой «Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи у детей», Г.В. 

Чиркина, Т.Б. Филичева. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом сле- 

дующих парциальных программ, перспективно-тематических планов педагогов: 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки»; 

 Лыкова И. А., Программа «Художественный труд в детском саду, экопластика, аранжировка и скуль- 
птура из природного материала»; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» 
 Картушина М.Ю. Программа «Логоритмические занятия в детском саду»; 

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

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

 Буренина А.И. Парциальная программа «Ритмическая мозаика»; 

 Общесадовый проект «Лаборатория непрерывных улучшений», «STEM–образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», включающий в себя модули:: 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля 

2. Экспериментирование с живой и неживой природой 

3. LEGO-конструирование 

4. Математическое развитие 

5. Робототехника 

6. Мультистудия «Я творю мир» 

Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской Федерации. 

Форма обучения – очная. 

Программа рассчитана на шесть лет до прекращения образовательных отношений на уровне до- 

школьного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель реализации обязательной части Программы: обеспечение разностороннего развития 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и необходи- 

мая коррекция психофизического развития в инклюзивной практике. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуни- 

кативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения, через решение следующих задач, соответствующих федеральному государственному обра- 

зовательному стандарту дошкольного образования: 

1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе равные 

возможности и полноценное развитие каждого ребёнка в период дошкольного детства, в том числе и 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

2) обеспечить преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках обра- 

зовательных программ различных уровней (дошкольного и начального уровней); 

3) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду- 

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка, включить их в деятельность, стимулирующую социальную активность по отношению к 

взрослым и окружающему миру; 

4) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин- 

тересах человека, семьи, общества; 

5) обеспечить вариативность и разнообразие содержания организованных форм дошкольного образо- 

вания, возможность формирования образовательной деятельности с учётом образовательных потреб- 

ностей, способностей и состояния здоровья детей и запросов родителей; 

6) создать благоприятные условия развития коммуникативной направленности воспитанников с тя- 

желыми нарушениями речи в коррекционно-образовательной деятельности; 

7) формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно 

– творческих способностей в изобразительной деятельности; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Цель реализации Образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой): воспитание гармо- 

нично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
1
 

Задачи следующих направлений: 

1) Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в  зоне ближайшего  развития  (ЗБР), реализовывать  деятельностный подход  

и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духов- 

но-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

2) Эмоциональное благополучие. 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 со- 

стояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувство- 

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

3) Справедливость  и  равноправие.  Одинаково  хорошо  относиться  ко всем  детям  независимо   

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4) Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудниче- 

стве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

5) Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде- 

рации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких ка- 

честв, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; � 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отно- 

шение к малышам, пожилым людям и пр.; � 

- традиционные гендерные представления; � 
- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному при- 

меру (быть «хорошим»). 

6) ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации 

замысла; � 
- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творче- 

ского поиска; � 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникально- 

сти, неповторимости каждого ребенка; � 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; � 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному 

окружению; � 
- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

 
 

1Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос- 

сийской Федерации на период до 2024 года». 
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7) Нацеленность на дальнейшее образование. 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. 

8) Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно- 

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

9) Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

10) Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие     

с семьями воспитанников, в том числе: � 
- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, ре- 

гулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; � 

- обеспечение максимального участия родителей (законных представителей) в образовательном про- 

цессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); � 
- 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. 

Цель реализации Образовательной программы дошкольного образования для детей (1-3 
года) «Первые шаги» (авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова): развитие целост- 

ной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окру- 
жающему миру, творческого потенциала. 

Основной принцип Программы «Первые шаги» - учёта возрастных особенностей детей, фор- 

мирование и полноценное становление ведущей для дошкольников игровой деятельности, а также 

преемственности раннего и дошкольного возраста. 

Основные задачи по направлениям развития: 

 Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности де- 
тей. Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает 

развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, 

театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формиро- 

вание навыков здорового образа жизни. 

 

Цель и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель: создание условий для развития у воспитанников двигательной активности, творческо- 

го потенциала, социально-коммуникативных навыков, осуществления необходимой коррекции рече- 

вых нарушений и формирования ценностных ориентаций средствами приобщения к культуре родно- 

го края. 

Задачи: 

1) обеспечить реализацию специальных технологий и методов, позволяющих осуществлять коррек- 

ционно-развивающую деятельность с воспитанниками. 

2) приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию, традициям своего края; 

3) содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических пе- 

реживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности; 

4) способствовать укреплению психического здоровья детей, ранней профилактике негативных форм 

поведения посредством формирования навыков социальной адаптации и преодоления жизненных 

трудностей. 

5) развивать у детей интерес к познавательно-исследовательской деятельности. 

6) приобщать дошкольников к здоровому образу жизни путем вовлечения их в регулярные занятия 

по лыжной подготовке. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Образовательная Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, опре- 

делёнными Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Опирается на следующие научно обоснованные подходы к развитию ребёнка: 

1. Культурно – исторический: 

 Необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближай- 

шего развития, ведущей деятельности возраста; 

 Понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребенка; 

 Организация образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей; 

 Определение целей Программы и путей их достижения с учетом современной социокультурной 

среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденцией его развития. 

2. Личностный: 

 Программа реализует личностный подход, который предполагает отношение к каждому ребенку как 

к самостоятельной личности, принятие его таким, каков он есть. 

 Личностный подход предусматривает утверждение в образовательном процессе партнерских отно- 

шений между взрослыми и детьми, гибкое реагирование педагога на образовательные потребности 

детей. 

3. Системно – деятельностный: 

 Развитие ребенка в специфических детских видах деятельности; 

 Активно-положительная мотивация ребенка в процессе деятельности. 

Для осуществления планирования образовательной деятельности и обеспечения непрерывно- 

сти образовательного процесса используются следующие принципы: 

ООП реализует следующие основные принципы и положения: � 

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

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно- 

сти 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 традицион- 

ных 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 дет- 
ским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образо- 

вательного 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. 
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При реализации Программы учитываются специфические для дошкольного возраста виды де- 

ятельности: 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с использованием литературного произведения, игры с эле- 

ментами спорта, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры, 
народные игры, музыкальные игры, хороводные игры 

Изобразительная рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный труд, проектная деятельность, 

творческие задания, изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской дея- 

тельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), создание макетов, коллекций и их оформ- 
ление и др. 

Познавательно- 
исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по карте, во вре- 

мени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головоломки, 
викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правила- 

ми, театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с даль- 

нейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., рассматривание с дальней- 

шим обсуждением, интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок 

и др.), проектная деятельность, игры с речевым сопровождением, коммуникативные игры, сво- 
бодное общение по теме, инсценирование и драматизация и др. 

Восприятие худо- 

жественной лите- 

ратуры и фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение устных высказываний, называ- 

ние героев, пересказывание главных событий, определение последовательности событий, заучи- 

вание и рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная речевая худо- 

жественная деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги 

Самообслуживание 

и элементарный 
бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, 

тканью, природным материалом), дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, физкуль- 

тминутки (не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский фит- 

нес, спортивные игры и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утрен- 
няя и после дневного сна), организация плавания (в д/с с бассейном) 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных инcтрументах и др.), импровизация, экспе- 

риментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным сопровож- 

дением, беседы, восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, музыкально- 
ритмические движения 

Конструирование использование в конструктивной деятельности разного материала, включая конструкторы, мо- 
дули, бумагу, природный и иной материал 

 

Для успешной реализации ООП должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствую- 

щих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен- 

тированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситу- 
ацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельно- 
сти; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель- 

ности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия
2
; 

 

 
 

2Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9 (с изменениями  от  

02.07.2021 N 351-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389111/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/#dst100194
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 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране  

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образователь- 
ный процесс. 

 

1.1.3 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

 Климатические особенности организации образовательного процесса: 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В образовательный процесс ОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей.  

 Максимальное использование солнечных дней для прогулок, удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В 

холодное время года пребывание детей на прогулке варьируется, в зависимости от погодных условий.  

 Один раз в квартал в группах дошкольного возраста проводятся Дни здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, занятиями, приобщающими детей к здоровому 

образу жизни. Проводятся совместные мероприятия с родителями, педагогами и специалистами ОУ: 

физкультурные праздники, досуги, викторины, конкурсы, экскурсии. 

 

В ООП большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Никольская основная общеобразовательная школа № 9» 

 Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБОУ «Никольская 

ООШ № 9»  

Место нахождения учреждения: Здание № 2: 187741. Ленинградская область, Подпорожский 

район, пгт. Никольский, улица Новая, дом 17 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов:  

- Устав МБОУ «Никольская ООШ №9» (утверждён постановлением Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 01 

февраля 2017 года с изменениями от 30 июля 2018 года №1228)  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 22 декабря 2016 года 47 ЛО1 

№ 0002055 

В настоящее время в Учреждении функционирует 6 групп, 

 - первая группа раннего возраста; 

 - вторая группа раннего возраста; 

 - младшая группа;  

- средняя группа;  

- старшая группа; 

 - подготовительная к школе группа.  

Учреждение функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с выходными и 

праздничными днями, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации. 

Учреждение функционируют в режиме 10-ти часового пребыванием воспитанников, с 7.30 до 17.30, 

имеются две группы с 12-ти часовым пребыванием.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.  

Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиНам, исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты:  

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) - не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка,  

- для групп дошкольного возраста (от 3 до 7лет) - не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 

Порядок комплектования групп определяется: 
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- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 - Уставом Учреждения.  

Обучение осуществляется в очной форме с учетом потребностей и возможностей личности 

воспитанника. 

Контингент воспитанников формируется из детей от одного года до завершения образователь- 

ных отношений по одновозрастному принципу.  
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Характеристики особенностей развития детей 

 
Возрастной 

период 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

П
ер

в
ы

й
 г

о
д

 ж
и

зн
и

 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и взрослого, которое 

трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего 

окружения, наглядно-действенное мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность нерв- 

ной системы, несформированность тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. Средний вес 

(масса тела) к году утраивается. Средний рост ребенка к году увеличивается на 20–25 см. В продолжение 

дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого 

постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. В 7–8 месяцев ма- 

лыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году ребе- 

нок, как правило, самостоятельно ходит. Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка 

в первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. В течение первого года 

развиваются слуховые и зрительные восприятия. После 4,5–5 месяцев дети способны различать основные 

цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. Простые действия 

с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 месяцев в несложные предметно-игровые. 

Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. По подража- 

нию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. К концу 

года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30–50 слов), 

ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами (6–10 слов). Социализация детей идет по 

разным направлениям. Во втором полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким раду- 

ются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким взрос- 

лым (звуками, улыбкой, движениями). В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают внимание на 

действия товарища, эмоционально откликаются на его смех. Ребенок, находясь на руках у взрослого, начи- 

нает ориентироваться в пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно 

передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересо- 

вавшему предмету. Появляются простейшие элементы самообслуживания: ребенок удерживает бутылочку,  

к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. Основ- 

ные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает 

использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объ- 

яснения, может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объ- 
ектно-направленном общении со взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 
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На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятель- 

ность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершен- 

ствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения(мишке, зайчи- 

ку). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг 

с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. При обучении и правильном подборе игрово- 

го материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, не- 

обходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить миш- 

ку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую 

куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях де- 

тей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладыва- 

ют спать. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и 

словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усва- 

ивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кук- 

ла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях 

или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого корми- 

ли зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 

20–30 словам. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. К полу- 

тора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Рас- 

ширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятель- 

ности, характерных для периода дошкольного детства. 



17 
 

2
-3

 г
о

д
а
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятель- 

ность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными пред- 

метами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрос- 

лых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические струк- 

туры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.Активный словарь достигает примерно 1500-2500слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом воз- 

расте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предме- 

тами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что воз- 

никающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и же- 

ланий от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, свя- 

занные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осо- 

знает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 
взрослым и др. 
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне- 

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ве- 

дущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, нераз- 

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

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэта- 

лонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случа- 

ев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники спо- 

собны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявля- 

ется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки соб- 

ственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем актив- 

но вступают во взаимодействие. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно про- 

стых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориенти- 

руются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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В игровой деятельности детей от 4 до 5 лет появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

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

реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной мотори- 

ки. 

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

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

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схема- 

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

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

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

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

вольность. Увеличивается устойчивость внимания. 

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

активности детей. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамма- 

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

со взрослым становится внеситуативной. 

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

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребе- 

нок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

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

ной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочте- 

нии одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, при- 

держиваясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распреде- 

лении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается орга- 

низация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Это возраст наиболее активного рисования. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последователь- 

ности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последова- 

тельно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии прове- 

дения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 
от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизво- 

дить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная вырази- 

тельность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно зани- 

маются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только глав- 

ное, но и детали. 
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В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражаю- 

щие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудо- 

устройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда откры- 

вается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из ко- 

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

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

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

ко различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

ваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития вообра- 

жения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Раз- 

вивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи- 

тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
Возрастной период Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 

Дети старшего до- 

школьного 

возраста с общим недо- 

развитием 

речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 
— речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой систе- 

мы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Характерным является системное 

нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. В зависимости от тяжести 

дефекта в современной логопедии различаются три уровня речевого развития. 

Основной контингент старших дошкольников, направляемых в группы с ОНР, имеет второй - 

третий уровень речевого развития. 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной 

речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами. 

В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных при- 

знаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, беседовать по кар- 

тинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей жизни. 

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё достаточно выражено. Словар- 

ный запас отстает от возрастной нормы. Навыками словообразования дети не владеют. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, реже из 4 слов. Союзы и 

частицы в речи употребляются редко. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Фонетическая сторона речи 

детей также не соответствует возрастной норме. Выявляется недостаточность фонематическо- 

го восприятия, что приводит к неподготовленности к овладению звуковым анализом и синте- 

зом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с остаточ- 

ными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их речь понятна лишь 

после соответствующих объяснений взрослых. Самостоятельное общение остается затруд- 

ненным. Словарь детей и звукопроизношение не соответствует требованиям возрастной нор- 

мы. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются ини- 

циаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную направленность 

речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития ос- 

новных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудно- 

сти включения, распределения и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вер- 

бальная память, страдает продуктивность запоминания. 
Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития 
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 обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. 

У детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны 

снижение умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением 

развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и лов- 

кости их выполнения. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей 

характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Речевой дефект накладывает определённый отпечаток на формирование личности ребёнка, 

затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняет переход к бо- 

лее организованной учебной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до- 

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон- 

кретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристи- 

ки возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ре- 

бенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных до- 

стижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенче- 

ский (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положи- 

тельные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с 

помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с 

интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается 

к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посто- 

ронним людям; 

 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подра- 

жать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, же- 

стами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого 

к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих дей- 

ствий; 

 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает кар- 

тинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пы- 

тается сам использовать мелки и карандаши; 
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 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть лож- 

кой, пить из чашки и пр.); 

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, пе- 

реступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспе- 

риментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Про- 

являет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, ак- 

тивно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продук- 

тивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

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

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством соб- 

ственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов- 

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не- 

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

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

пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот- 

ности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произ- 

вольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со- 

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям приро- 

ды и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окру- 

жающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко- 

тором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ- 
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лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к приня- 

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

1.2.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

воспитанниками  

с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы 

 

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

ативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знани- 

ями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных ви- 

дах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе за- 

нятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформирова- 

лось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными дви- 

жениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 
Наименование Программы Планируемые результаты 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Программа ху- 

дожественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 

7 лет «Цветные ладошки» 

• У ребенка развиты предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания про- 
изведений искусства; сформировано эстетическое отношение к окружающему миру. 

• Ребенок знает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, гра- 

фика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

сказочный, исторический, батальный); 

Имеет представления к древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему 

искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомо- 

бильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и 

др.); 

• Имеет художественный опыт. 

• Проявляет инициативу интегрировать разные виды художественно-продуктивной дея- 

тельности (например, аппликация+рисование, лепка+конструирование, леп- 

ка+декоративное рисование) и различные художественные техники; 

• Развито творческое воображение; 
• Развит устойчивый интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы, 

строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения созда- 

ваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

• Развиты композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим твор- 

ческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выде- 

ление зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 
планирования (эскиз, композиционная схема). 
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Лыкова И. А., Программа 

«Художественный труд в 

детском саду, экопластика, 

аранжировка и скульптура из 

природного материала» 

 Ребенок воспринимает и эмоционально реагирует на художественный образ и средства 

выразительности в произведениях изобразительного искусства разных видов и жанров. 

 Эмоционально откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений; прояв- 

ляет интерес к декоративному искусству и дизайну. 

 Самостоятельно создает индивидуальные художественные образы в различных видах 
изобразительной и дизайн-деятельности. 

 Может передать сюжетную композицию, используя разные ее варианты. 

 В индивидуальной и коллективной работе интегрирует разные виды деятельности. 

 Владеет комплексом технических навыков и умений, необходимых для реализации. 

 Имеет опыт художественного рукоделия с разными материалами. 

 Проявляет индивидуальное творчество в декоративной дизайн-деятельности; способен 

участвовать в коллективных художественно-декоративных работах. 

И. Каплунова, И. Новосколь- 

цева «Ладушки» 

Активность детей по результатам освоения программы проявляется в самостоятельности, 

творчестве и индивидуальности: дети могут танцевать, играть на музыкальных инстру- 

ментах, петь, читать стихи и инсценировать их, принимать участие в изготовлении атри- 

бутов к спектаклям, сказкам. 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет са- 

мостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведе- 

нию; ж) проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 
д) имеет любимые песни. 

БуренинаА.И. «Ритмическая 

мозаика» 

Ребенок достигает кульминации в развитии движений, которая выражается в особой 

грации, легкости и изяществе. 

У детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по коор- 

динации движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность под- 

бирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только 

народная музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Речевое развитие 

Картушина М.Ю. Парциаль- 
ная программа «Логоритми- 
ческие занятия в детском са- 
ду» 

 Умеет различать и воспроизводить серии звуков, отличающихся по высоте и силе звуча- 
ния, по длительности. 

 Умеет пропевать песенки с увеличением и ослаблением силы голоса в различном темпе. 

 Умеет воспроизводить простые ритмические рисунки, акценты на музыкальных инстру- 

ментах. 

 Умеет выполнять движения под музыку по одному, в парах, двигаться в разных направ- 

лениях и темпах. 

 Умеет внимательно выслушать любого собеседника: не перебивать, не вмешиваться в 

разговор, умение поправлять ошибки, неточности в речи товарищей. 

 Умеет быстро и точно отбирать речевые средства (слова, грамматические формы) для 

построения коротких и распространенных ответов без заикания, пользуясь речевыми 

моделями учителя-логопеда. 

 Умеет пользоваться разными формами самостоятельной контекстной речи без заикания 
при выполнении речевых заданий, игр, упражнений с музыкальным сопровождением и 
без него. 
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Познавательное развитие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Основы без- 

опасности детей дошкольного 

возраста» 

 

 

"STEM–образование детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста" 

 Дети имеют ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

 Умеют правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия 

героев художественной литературы. 

 Развиты навыки по здоровому образу жизни. 

 

Программа определяет цели и задачи реализации, возрастные особенности и динамику 

развития интеллектуальных способностей детей, планируемые результаты освоения 

детьми содержания Программы, особенности организации образовательного процесса, 

содержание, примерное тематическое планирование, а также методическое обеспечение 

Программы. 
Социально-коммуникативное развитие 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к исто- 

кам русской народной куль- 

туры» 

Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потеш- 

ки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; Использует в 

игре предметы быта русского народа; Создает творческие работы по фольклорным про- 

изведениям. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей программы воспитания, форми- 

руемой участниками образовательных отношений проходят интегрировано через все направления 

развития (см. Рабочую программу воспитания, раздел 1.3.1 и 1.3.2.). 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государствен- 

ные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуе- 

мой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Учреждением, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно- методические, управление Учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов  

и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образователь- 

ной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей ин- 

дивидуальной работы по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка ОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДО; 

- обеспечение объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. Клю- 

чевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения. 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образо- 

вательной программы ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивиду- 

ального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтан- 

ной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержке ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Инструментом педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики, в 

учреждении выступает система мониторинга, разработанная на основе модели педагогической диа- 

гностики (мониторинга) индивидуального развития ребенка, разработанной Н.В. Верещагиной.
3
 

Процедура педагогической диагностики: 

- Изучение показателей уровней эффективности педагогических воздействий по направлениям реа- 

лизации образовательных областей. Составление схем наблюдения за воспитанниками. 
 

 

 
 

3 (Н.В. Верещагина. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка. – СПб: ООО «Издательство «Дет- 

ство-Пресс, 2017). 
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- Определение уровня эффективности педагогических воздействий по образовательным областям в 

отношении каждого ребенка (на основе согласованных данных, полученных всеми участниками 

наблюдения). 

- Составление индивидуальных профилей эффективности педагогических воздействий для каждого 

ребенка. 

- Систематизация данных по группе детей, отражения их в таблицах. Разработка рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее индивидуализации (в отноше- 

нии индивидуального и группового субъекта образовательных отношений). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицирован- 

ные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло- 

гического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 
Действия Педагогическая диагностика Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального развития детей, свя- 

занная с оценкой эффективности педагогиче- 

ских действий и лежащая в основе планирова- 

ния 

Выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей (ис- 

пользуется при необходимости) 

Кто проводит Педагог Педагог-психолог 

Использование резуль- 

татов 

Исключительно для решения педагогических 

задач: индивидуализации образования и опти- 
мизации работы с группой детей 

Для решения задач психологического сопро- 

вождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей 

Участие ребенка Свободное Допускается только с согласия родителей (за- 
конных представителей) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Реализация  Программы  обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социо- 

культурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанни- 

ков, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), раз- 

личные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвиж- 

ные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социаль- 

ные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все фор- 

мы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрос- 

лыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом ба- 

зовых принципов Стандарта и подходов Программы, обеспечивая активное участие ребенка в обра- 

зовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 

развивающего характера взаимодействия и общения и др. 

Таким образом, при подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и содержание образовательной деятельности по каждой образовательной области 

определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и реализуются: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности и во вза- 

имодействии со взрослыми и сверстниками; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Таким образом, в работу включены новые образовательные технологии такие как: про- 

странство детской реализации, образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий 

диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского 

сообщества, свободная игра. 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реа- 

лизации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное усло- 

вие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога: 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (недирективная 
помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного резуль- 

тата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значимости для 

сообщества. 

 Воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной 

цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, расска- 

зать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

Следовательно, коллективом Учреждения реализуется общесадовый проект «Лаборатории 

непрерывных улучшений», который направлен на развитие творческой инициативы ребенка, 

логического мышления и воображения, любознательности. 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совер- 

шенно не заметна. 

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

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого 

найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет проис- 

ходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при необходи- 

мости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 
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 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои 

знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование детско-взрослого сообщества 
группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослы- 

ми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. Развитие регуля- 
торных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). 

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 утрен- 

нем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети догова- 

риваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Задачи педагога: 

 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них 

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

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

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

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

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

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

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

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

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные вомож- 

ности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодейство- 
вать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собе- 

седника, аргументированно высказывать свое мнение). 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 
свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. Развитие детского 
сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу. 

 Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительно- 

го отношения к детскому саду 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных мо- 

ментов наступающего и  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. 

Задачи педагога: 

 Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 
формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

 Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, под- 
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вести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы. 

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

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

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

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

Ожидаемый образовательный результат: 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодейство- 

вать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 
свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Свободная игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и 

конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога: 

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

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

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

Ожидаемый образовательный результат: 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 
художественно-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 

Организация образовательной деятельности в Учреждении включает в себя обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
4
 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как ос- 

новы здорового психического и личностного развития. 

 
4 Обязательная часть Программы обеспечивает реализацию в ДОО Комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, с.41-с.99 и Образовательная програм- 

ма дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой с.100-с.156 
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, пред- 

почтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного само- 

ощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доб- 

рожелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоцио- 

нальный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребно- 

сти. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоцио- 

нальной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, раз- 

витие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности явля- 

ются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на 

протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентиро- 

вочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обра- 

щается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на 

его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает 

условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), 

успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои дей- 

ствия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, ор- 

ганизует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает про- 

явления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы 

разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, 

вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет 

предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений 

ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимна- 

стику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании усло- 

вий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет 

с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чере- 

дуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного само- 

ощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и 

поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей 

друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой 

стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игруш- 

кой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдви- 

гаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая вни- 

мание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками 

самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из та- 

релки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка 

среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (раз- 

бирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). 

Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цве- 

та (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знако- 

миться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнару- 

жить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интере- 

са к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые привле- 

кают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пы- 

тается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе 

общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные дей- 

ствия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, по- 

казывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмиче- 

ские стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми обору- 

дованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бу- 

магой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фраг- 

ментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рас- 

сматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с 

куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к соб- 

ственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все мате- 

риалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, 

чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное пита- 

ние, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени 

проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 
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В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию сво- 

бодной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам 

делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важ- 

но, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без актив- 

ного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по ин- 

дивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует 

множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются 

в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, 

беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести ре- 

бенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, ма- 

терии, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию 

мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья де- 

тей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и 

т. п. 

См.: Образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под ре- 

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
5
 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Согласно реализуемой Программе образовательная деятельность построена с учетом возраст- 

ных особенностей детей и направлена на формирование и полноценное становление ведущей для 

дошкольников игровой деятельности, а также обеспечивает преемственность раннего и дошкольного 

возраста. 

Этот блок охватывает пять направлений развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО: 

- Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей. 

- Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

- Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает 

развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

- Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, те- 

атрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

- Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формиро- 

вание навыков здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной дея- 

тельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощ- 

ряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого разви- 

тия. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного само- 

ощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 
 

5 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, с. 100- с.108 
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учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появля- 

ются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоя- 

тельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфлик- 

тов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в про- 

цессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и дей- 

ствия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компе- 

тентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит де- 

тей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколь- 

кими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность де- 

тей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содей- 

ствия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представи- 

телей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный кон- 

такт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддержива- 

ет стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает 

к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Обязательная часть Программы соответствует: 

содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и комплексной образовательной про- 

граммы для детей раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова.
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Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности явля- 

ются создание условий для: 

 
6 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2 –3 года - с.139-с.156; комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, с.50-с.80 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совоч- 

ком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способно- 

стей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бу- 

тылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявле- 

нию интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать гото- 

вые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Обязательная часть Программы соответствует: 

содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и комплексной образовательной про- 

граммы для детей раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова.
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Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются со- 

здание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, во- 

просов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изобра- 

жено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; про- 

водят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грам- 

матического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций ре- 

чи. 

Обязательная часть Программы соответствует: 

содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и комплексной образовательной про- 

граммы для детей раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова.
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7 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2 – 3 года - с.146-с.149; комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, с.47-с.50 
8 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2 – 3 года - с.149-c.152; комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, с.80-с.87 
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной дея- 

тельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям ис- 

кусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсце- 

нируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. По- 

буждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиден- 

ного. 

Обязательная часть Программы соответствует: 

содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и комплексной образовательной про- 

граммы для детей раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова.
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внут- 

ри помещений Учреждения, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
 

 

 

 

 

9 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2 – 3 года - с.156-с.160; комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, с.87-с.95 
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В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 

за счет подав- ления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Обязательная часть Программы соответствует: 

содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и комплексной образовательной про- 

граммы для детей раннего возраста «Первые шаги»/Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова.
10

 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправ- 

ленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к тру- 

ду, формирование основ безопасности)». 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие игровой деятельности; 

 развитие общения и взаимодействия воспитанника с взрослыми и сверстниками, развитие социаль- 
ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

воспитанника, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 формирование готовности воспитанников к совместной деятельности, развитие умения договари- 

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- 

обществу детей и взрослых в организации; 

 формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Обязательная часть Программы соответствует: 
содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и программы «Логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»/Авторы: Г.В. Чиркина, Т.Б. Фи- 

личева.
11

 

Формы реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Формирование первич- 

ных ценностных пред- 

ставлений 

Занятия, экскурсии, досуги, наблюдения. Обу- 

чающие, народные, досуговые, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры. Видеоинформация, 

праздники, развлечения. Беседы, обучение, 

чтение, творческие задания. Игры в парах, 

совместные игры с несколькими партнёрами, 
пальчиковые игры. 

Игровая деятельность: дидактические, сю- 

жетно-ролевые, самостоятельные (на основе 

опыта) игры; самодеятельность. Самообслу- 

живание, труд в природе, бытовая деятель- 

ность. Наблюдения, рассматривание иллю- 

страций, конструирование, экспериментиро- 
вание. 

Развитие коммуника- 

тивных способностей. 

Развитие регулятор- 

ных способностей 

Игровые упражнения, чтение, рассказ, позна- 

вательные беседы, дидактические игры, моде- 

лирование. Праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, экскурсии, викторины, КВН, по- 

знавательные и тематические досуги. 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, продуктивная дея- 

тельность, дежурство. Рассматривание иллю- 

страций, театрализация. 

Формирование соци- 

альных представле- 

ний, умений, навыков 

Беседы, обучение, чтение, объяснение, напо- 

минание, рассказ. Упражнения, продуктивная 

деятельность, рассматривание иллюстраций, 

целевые прогулки. 

Рассматривание иллюстраций, дидактическая 

игра, продуктивная деятельность, творческие 

задания, поручения, совместный труд детей. 

 
10 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

Э.М. Дорофеевой, 2 – 3 года с.153-с.155; комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые ша- 

ги»/Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, с.95-с.100 
11 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

Э.М. Дорофеевой, 3-4 года - с.164, 4-5 лет - с.198, 5-6 лет - с.240, 6-7 лет - с.286; программа «Логопедической работы по пре- 

одолению общего недоразвития речи у детей»/Авторы: Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, с.17 
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Применяются следующие образовательные технологии по социально-коммуникативному раз- 

витию: пространство детской реализации, развивающий диалог, технология позитивной социализа- 

ции, «ровестничество» — технология создания детского сообщества, свободная игра, технология 

социальных проектов. 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательно- 

сти и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; фор- 

мирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; фор- 

мирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных есте- 

ственно-научных представлений». 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области образования до- 

школьников связаны с развитием высших психических функций (восприятия, мышления, воображе- 

ния, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и про- 

дуктивной деятельности (в интеграции с другими видами детской деятельности). 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основ- 
ных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом пространстве и времени; 

 развитие познавательных интересов воспитанников, расширение опыта ориентировки в окружаю- 
щем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природ- 

ным миром; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль- 

турных ценностях нашего народа; 

 формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достиже- 
ния, патриотических чувств; 

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообра- 

зии стран и народов мира; 

 ознакомление с природой и природными явлениями; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Обязательная часть Программы соответствует: 
содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и программы «Логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»/Авторы: Г.В. Чиркина, Т.Б. Фи- 

личева.
12

 

Формы реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Развитие когнитивных 

способностей 

Интегрированные занятия, экспериментирова- 

ние, обучение в условиях специально обору- 

дованной, полифункциональной, интерактив- 

ной среде. Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудова- 

ния, игровые упражнения, игры (дидактиче- 

ские, подвижные), тематическая прогулка, 

КВН. 

Игры (дидактические, развивающие, подвиж- 

ные), игры-экспериментирования; наблюде- 

ние. Интегрированная детская деятельность 

(включение ребёнком полученного сенсорно- 

го опыта в предметную, продуктивную, игро- 

вую деятельность). 

Формирование эле- 

ментарных матема- 

тических представле- 

Интегрированные занятия, проблемно- 

поисковые ситуации, упражнения. Игры (ди- 

дактические, подвижные), рассматривание, 

Игры: дидактические, развивающие, подвиж- 

ные. 

 
12 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 3-4 года - с.168, 4-5 лет - с.203, 5-6 лет - с.245, 6-7 лет - с.291;программы «Логопедической работы по  пре- 

одолению общего недоразвития речи у детей»/Авторы: Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, с.15 
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ний чтение, наблюдение, досуг, КВН.  

Ознакомление 
с окружающим миром 

Сюжетно-ролевая игра, игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, рассматривание, про- 

смотр фильмов, слайдов. Целевые прогулки, 

экологические акции. Экспериментирование, 

опыты, моделирование, исследовательская 

деятельность. Интегрированные занятия, кон- 

струирование, беседа, рассказ, развивающие 

игры. Создание коллекций, мини-музеев, эко- 

логические досуги, праздники, развлечения. 

Проектная деятельность, проблемные ситуа- 

ции. 

Сюжетно-ролевая игра, игры с правилами, 

рассматривание, наблюдение. Эксперименти- 

рование, художественно-речевая и исследова- 

тельская деятельность, конструирование. Мо- 

делирование, развивающие игры. 

Образовательные технологии по познавательному развитию: технология проблемно- 

исследовательских проектов, развивающий диалог, технология позитивной социализации, «ровестниче- 

ство» — технология создания детского сообщества, свободная игра. 

 

«Речевое развитие» 

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

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения гра- 

моте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой». 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диало- 

гической и монологической форм; 

 формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей- 
ствия. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого- 

педагогических задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

образовательной программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических 

задач других областей Программы невозможна без речевого развития. 

Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания образовательной 

программы наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процес- 

са (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

Обязательная часть Программы соответствует: 

содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и программы «Логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»/Авторы: Г.В. Чиркина, Т.Б. Фи- 

личева.
13

 

Формы реализации содержания образовательной области 

«Речевое развитие» 
Содержание Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Развитие речи Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными игрушками). Обучающие 

игры с использованием предметов и игрушек, комму- 

никативные игры с использование малых фольклор- 

ных форм. 

Сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация. Работа в 

книжном уголке, чтение , рассматривание иллюстра- 

ций. 

Содержательное игровое взаимодействие де- 

тей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек), совместная продук- 

тивная и предметная деятельность детей (кол- 

лективный монолог), игра-драматизация с 

использованием разных видов театра. 

Игры в парах и совместные игры (коллектив- 

ный монолог). 

 
13 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, 3-4 года - с.173, 4-5 лет - с.209, 5-6 лет - с.253, 6-7 лет - с.301; программы «Логопедической работы по пре- 

одолению общего недоразвития речи у детей»/Авторы: Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, с.17-с.27 
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 Сценарии активизирующего общения, речевое стиму- 

лирование (повторение, объяснение, обсуждение, по- 

буждение, напоминание, уточнение). Беседа с опорой 

на зрительное восприятие и без опоры на него. Хоро- 

водные игры, пальчиковые игры. 

Беседа, коммуникативные тренинги. Совместная про- 

дуктивная деятельность, работа в книжном уголке, 

экскурсии, проектная деятельность. 

Пересказ, речевые задания и упражнения, разучивание 

чистоговорок, скороговорок, артикуляционная гимна- 

стика, обучение пересказу литературного произведе- 

ния. 

Самостоятельно художественно-речевая, про- 

дуктивная деятельность. 

Сюжетно-ролевые, театрализованные, 

настольно-печатные игры; игра – импровиза- 

ция по мотивам сказок; игры с правилами. 

Продуктивная, самостоятельная художествен- 

но-речевая и игровая деятельность. 

Приобщение 
к художествен 

ной литерату- 

ре 

Чтение художественной и познавательной литературы, 

творческие задания и игры, пересказ, литературные 

праздники, досуги, презентации проектов, ситуативное 

общение. Подбор загадок, пословиц и поговорок. 

Дидактические, настольно-печатные игры, 

театральная и продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, беседы. 

Пересказ, игры, драматизация, рассматрива- 

ние иллюстраций, продуктивная деятель- 

ность. 

Образовательные технологии по речевому развитию: пространство детской реализации, об- 

разовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология позитивной со- 

циализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества, свободная игра. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эс- 

тетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса». 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкаль- 
ные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

 приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного мирового искусства; 

 воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительно- 

сти в различных видах искусства; 

 развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

 совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 приобщение к конструированию; 

 развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкто- 

ров; 

 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыс- 

лом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искус- 

ства; 

 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, му- 

зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Обязательная часть Программы соответствует: 

содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и программы «Логопедической рабо- 
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ты по преодолению общего недоразвития речи у детей»/Авторы: Г.В. Чиркина, Т.Б. Филиче- 

ва.
14

 

Формы реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Приобщение 
к искусству 

Рассматривание предметов искусства, беседа, 

ООД, выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, экспериментирование 

с материалом, конкурсы, художественный 

труд, дидактические игры, художественный 

досуг. 

Самостоятельное художественное творчество, 

игра. Проблемная ситуация. 

Изобразительная дея- 

тельность 

Конструктивно- 

модельная деятель- 
ность 

Рассматривание сооружений и зданий, беседа, 

экспериментирование с различными деталями 
конструктора, дидактические игры. 

Совместные игры с конструктором, обыгры- 

вание, проблемная ситуация. 

Музыкальное развитие ООД, праздники, развлечения, театрализован- 

ная деятельность, слушание музыкальных ска- 

зок, беседы с детьми о музыке. Просмотр 

мультфильмов, фрагментов музыкальных 

фильмов. Рассматривание иллюстраций в дет- 

ских книгах, репродукций портретов компози- 

торов, предметов окружающей действитель- 

ности. 

Создание условий для самостоятельной музы- 

кальной деятельности в группе: подбор музы- 

кальных инструментов, музыкальных игру- 

шек, театральных кукол, атрибутов, элемен- 

тов костюмов для театрализованной деятель- 

ности. Игры в «праздники, концерт, оркестр, 

музыкальные занятия, телевизор». Придумы- 

вание простейших танцевальных движений, 

детский ансамбль, оркестр. Инсценировка 

содержания песен, хороводов, составление 

композиций танцев. Музыкально- 

дидактические игры, игры-драматизации. Ак- 

компанемент в пении, танце и др. 

Театрализованная игра Рассматривание иллюстраций, чтение, пере- 

сказ, совместное обыгрывание художествен- 
ных произведений. 

Театрализованные игры, самостоятельное ху- 

дожественное творчество. Проблемная ситуа- 
ция. 

 

Образовательные технологии по художественно-эстетическому развитию: пространство дет- 

ской реализации, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология позитивной социализа- 

ции, «ровестничество» — технология создания детского сообщества, свободная игра, технология 

проектов. 

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, разви- 

тие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарны- 

ми нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек». 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической куль- 

турой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. 

Задачи: 

 формирование у воспитанников начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ- 
ных 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, актив- 

ности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Поставленные задачи решаются инструктором физической культуры во взаимодействии с 

воспитателями групп. В дошкольном учреждении функционирует физкультурный зал, в каждом 

групповом помещении имеется спортивный уголок с необходимым оборудованием. 
 

14 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

Э.М. Дорофеевой, 3-4 года - с.178, 4-5 лет - с.215, 5-6 лет - с.258, 6-7 лет - с.306; программы «Логопедической работы по пре- 

одолению общего недоразвития речи у детей»/Авторы: Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, с.15 
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Необходимыми условиями решения одной из главных задач дошкольного образовательного учре- 

ждения (групп) по охране жизни и укреплению здоровья детей являются: создание в Учредении 

безопасной образовательной среды; осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; использование комплексной системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья детей. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитан- 

ников и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, соци- 

альных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и предупре- 

ждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение ум- 

ственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, 

психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. 

Обязательная часть Программы соответствует: 

содержанию Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и программы  «Логопедической  рабо-  

ты по преодолению общего недоразвития речи  у  детей»/Авторы:  Г.В.  Чиркина,  Т.Б.  Филиче- 

ва.
15

 

Формы реализации содержания образовательной области 

«Физическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Формирование 

начальных пред- 

ставлений 

о здоровом образе 

жизни. 

Физическая куль- 

тура. 

Утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 

гимнастика после сна; индивидуальная работа по 

развитию движений; физкультминутки, День здо- 

ровья; двигательные паузы; беседы и рассматри- 

вание иллюстраций о пользе физических упраж- 

нений и видах спорта; спортивные праздники и 

развлечения; подвижные игры; рассматривание 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов; беседы 

о личной гигиене, устройстве организма и его 

функционировании; профессиях врачей; игровые 

ситуации, их моделирование; чтение литературы; 

просмотр мультфильмов о ЗОЖ; составление рас- 

сказов; игровые массажи, оздоровительные и за- 
каливающие мероприятия. 

Двигательная активность на прогулке и в 

группе; самостоятельная двигательная дея- 

тельность с использованием спортивного обо- 

рудования; рассматривание иллюстраций, 

отражающих виды спорта; рисунки детей о 

спорте. Рассматривание иллюстраций о ЗОЖ, 

сюжетно-ролевые игры; настольно-печатные 

и дидактические игры. 

 

Образовательные технологии по физическому развитию: здоровьесберегающие технологии, 

пространство детской реализации, технология позитивной социализации, «ровестничество» — 

технология создания детского сообщества, свободная игра, технология проектов. 
 

2.2.1. Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Выбор направлений части, формируемой участниками образовательных отношений соответ- 

ствует потребностям, индивидуальным возможностям и интересам воспитанников, отражается в де- 

ятельности логопункта, реализации регионального компонента, общесадового проекта различной 

направленности «Лаборатории непрерывных улучшений», проект реализуется в каждой возрастной 

группе. 

Образовательная деятельность в части реализации парциальных программ, общесадового про- 

екта, разработанного педагогами учреждения, строится с учетом потребностей развития детей, воз- 

растных и индивидуальных особенностей. 

Парциальные программы, рабочие программы специалистов, общесадовый проект «Лаборато- 
рии непрерывных улучшений» реализуются педагогами: 

 
 

15 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

Э.М. Дорофеевой, 3-4 года - с.185, 4-5 лет - с.224, 5-6 лет- с.270, 6-7 лет - с.318; программы «Логопедической работы по пре- 

одолению общего недоразвития речи у детей»/Авторы: Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, с.16 



42 
 

- согласно с планированием объема непрерывной образовательной деятельности в группах общераз- 

вивающей и компенсирующей направленности для детей с ТНР; 

- в совместной деятельности взрослого и детей в течение всего дня в детском саду, в самостоятель- 

ной деятельности, при проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семья- 

ми воспитанников и социальными институтами. 

 

1. Региональное содержание 

При реализации задач регионального содержания необходимо: 

 обеспечить взаимодополнение (интеграцию) образовательных областей; 

 применять деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 
края, т.е. дети должны сами выбрать ту деятельность, в которой они хотели бы отобразить свои пред- 
ставления; 

 создавать развивающую среду, способствующую развитию личности ребенка на основе 

народной культуры. 
Направления раз- 

вития 

Задачи 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой Родине, род- 

ному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных от- 

ношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям, стремление сохранять национальные ценности. 

Методы: 

-Беседы о родном поселке, о его достопримечательностях. 
-Организация настольно-печатных, сюжетных игр о родном крае. 

Познавательное 

развитие 

Развивать у детей познавательный интерес к истории Ленинградской области, родному краю. Раз- 

вивать способности чувствовать красоту природы своей малой родины и эмоционально откликать- 

ся на нее. Развивать представления детей об особенностях и культурных традициях жителей род- 

ного края. 

Методы: 

-Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях. 
-Стимулирование любознательности, самостоятельного поиска информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию). 

-Вовлечение в игры-путешествия по родному поселку, проведение экскурсий. 
-Побуждение к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с региональным фольклорным творчеством. Обога- 

щать активный словарь с учетом региональной тематики. 

Методы: 

-Знакомство с произведениями национальных (местных) писателей, поэтов, с образцами нацио- 

нального (местного) фольклора. 

-Формирование у детей опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города. 

-Творческое придумывание сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

-Использование народных игр со словами, инсценировок, игр-драматизаций регионального харак- 

тера. 
-Обследование игрушек и предметов народного быта. 

Художественно- 

эстетическое раз- 

витие 

Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм). Формировать умение отражать полученные знания, умения в разных видах худо- 

жественно-творческой деятельности. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Методы: 

-Беседы в процессе чтения произведений художественной литературы о малой Родине. 
-Организация различных видов музыкальной деятельности на региональную тематику. 
-Организация выставок изделий народных промыслов и ремесел родного края. 

Физическое разви- 

тие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через тради- 

ционные игры и забавы народов Ленинградской области. 

Методы: 

-Беседы, рассматривание сюжетных иллюстраций. 
-Организация и проведение различных спортивных досуговых мероприятий с включением по- 

движных игр, игр-забав народов. 

 

Система реализации мероприятий по ознакомлению дошкольников с национально- 

культурными и климатическими особенностями родного края основана на принципе интеграции содер- 

жания. 

Формы организации работы: 

http://detstvogid.ru/fgos-do-uchet-etnokulturnoy-situatsii-razvitiya-doshkolnikov/.html
http://detstvogid.ru/fgos-do-uchet-etnokulturnoy-situatsii-razvitiya-doshkolnikov/.html
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 совместная деятельность с детьми: 

-непосредственно образовательная; 
-деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность с детьми; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурных особенно- 
стей; 

 создание предметно-развивающей среды для реализации задач. 

 

Виды и формы организации детской деятельности 

по реализации национально-культурных особенностей осуществления образовательного процесса 
Вид деятельности Формы организации 

совместной деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Игровая Сюжетные игры 

Дидактические игры 

Игры, разыгрывание 

сюжетов. 

Действия с предметами 

разных видов театра, экс- 

периментирование, изго- 

товление поделок из бу- 

маги и бросового матери- 

ала, рассматривание кол- 

лекций, рисование, лепка, 

аппликация, рассматрива- 

ние иллюстраций. 

Экскурсии, 
изготовление макетов, 

реализация проектов, ор- 

ганизация театрализован- 

ной деятельности, тема- 

тические фотовыставки, 

конкурсы, акции, изго- 

товление коллажей и др. 

Коммуникативная Беседа, театр, ситуативный 

разговор, речевые ситуации, отгадывание 

загадок, составление описательных рас- 

сказов, прослушивание аудиозаписей, 

просмотр видеофильмов, словотворче- 

ство. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, путешествия 
по карте Ленинградской области, экскур- 

сии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, создание коллек- 

ций, реализация проектов 

Продуктивная Рассматривание картин, 
рисование, лепка, аппликация, художе- 

ственный труд 

Трудовая Совместные действия детей 
по изготовлению атрибутов, индивиду- 

альные и групповые поручения, дежур- 

ства 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение рассказов, сказок, 
заучивание стихотворений, беседа по 

содержанию произведений 

Музыкально- 
художественная 

Слушание и исполнение 
музыкальных произведений, музыкаль- 

ные спектакли 

 

Планируемые результаты освоения детьми части формируемой участниками образовательного 

процесса, в том числе ознакомление с национально-культурными и климатическими особенностями 

родного края, подразделяются на итоговые и промежуточные, описывают интегративные качества 

ребенка. 

Промежуточная оценка проводится один раз в конце учебного года – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими 

Программы по всем направлениям развития детей, т. е. результаты мониторинга. 

Промежуточные результаты освоения 

задач национально-культурных особенностей образовательного процесса 
4года 

Любознательный, 

активный 

Любопытство и активность вызывает рассматривание иллюстраций, предложенных 

взрослым. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать с водой, песком. 
Способен самостоятельно действовать в различных видах деятельности. В случаях за- 

труднения обращается за помощью к взрослому. 
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Эмоционально 

отзывчивый 

Проявляют устойчивый интерес к растениям, бережно к ним относятся, замечают изме- 

нение растений в разные сезоны, отмечая их красоту. Сохраняет положительный эмо- 

циональный настрой и испытывают положительные эмоции при рассматривании аль- 

бомов, рассказывании сказок, чтении стихов о природе Мурманской области, Крайнем 

Севере. Подражает эмоциям взрослых и детей в процессе познавательной деятельности, 

стремиться поделиться своими эмоциями с партнерами. Сопереживает персонажам ска- 

зок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами 
общения и способам и взаимо- 

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических действий 
взрослых и сверстников, в отдельных случаях оказывает помощь сверстнику, появля- 

ются первые познавательные вопросы. 

Способный решать 

Интеллектуальные и личност- 

ные задачи адекватные возрасту 

Стремиться решать личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрос- 

лого. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

Имеющий первичные 

представления о себе, мире и 

природе 

Имеет элементарное представление о ближайшем непосредственном окружении. 

Сформированы первые представления о родной стране, родном городе. Различают и 

называют растения леса. С помощью картинок, моделей-схем могут связно рассказы- 

вать о знакомых растениях. Знают об использовании растений человеком в питании, 

лечении. 
Овладевший 
универсальными предпосылка- 

ми учебной деятельности 

Способен использовать имеющиеся представления при восприятии нового. Выполняет 
пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении обращается за помощью к взрос- 

лому. 

5 лет 

Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Имеет представления о ме- 

сте нахождения Ленинградской области, её климате. Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать в различных видах дея- 

тельности. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально 

отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам сказок, ис- 

торий, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искус- 

ства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. Мотивирует свое 

отношение. Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной 

задачи. 

Овладевший средствами 

общения и способам и взаимо- 

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями с детьми. Со- 

ставляет несложные рассказы с помощью иллюстраций. В игровом общении ориенти- 

руется на ролевые высказывания партнеров. 

Способный решать 

Интеллектуальные и личност- 

ные задачи, адекватные 

возрасту 

Умеет связывать действие и результат. Стремиться оценивать результат, при затрудне- 
ниях обращается к взрослому. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, мире и природе. 

Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. Интересуется отдельными 

объектами, событиями, фактами, испытывает чувство любви и гордости к родному 

краю, знает о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Различает и точно называет подавляющее большинство растений разных сообществ. 

Выделяет существенные признаки растений как живых организмов. Умеет видеть со- 

стояние растений в соответствии с сезоном и удовлетворением основных потребно- 

стей. Классифицирует растения по признакам рода и вида. Появляется потребность в 

выращивании растений леса, на участке Учреждения. Знает назначение Красной книги. 

Имеет представление о пользе и вреде растений. Знает стихи, песни, загадки о 

растениях, указанных в программе. 

Овладевший 

Универсальными предпосылка- 

ми учебной деятельности 

Пытается выполнить самостоятельно пошаговую инструкцию взрослого, при затрудне- 

нии обращается за помощью к взрослому. 

6-7лет 

Любознательный, 

активный 

Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в окружаю- 

щем мире. Называет по представлению или с помощью картинок растительный и 

животный мир. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. 
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Эмоционально 

отзывчивый 

Выражает восторг, удивление, восхищение при изучении животного и растительного 

мира. Выражает положительные чувства при рассматривании природы в альбомах, при 

просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами 

общения и способами взаимо- 

действия со взрослыми и 

сверстниками 

Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире. Ребенок адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействиями с детьми. Составляет 

несложные рассказы с помощью иллюстраций. 

Способный решать 

Интеллектуальные и личност- 

ные задачи ,адекватные 

возрасту 

Устанавливает связи между растительным и животным миром (цепи питания) с помо- 

щью наглядной модели. Проводить опыты, эксперименты с водой, снегом. Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рас- 

сказе. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, мире и природе 

У ребенка сформирован интерес к родному краю. Он знает о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края, о замечательных людях, прославивших свой край; 

знаком с гербом. 

Имеет представление о природе родного края. У детей многообразны знания о растени- 

ях разных сообществ. Самостоятельно устанавливают связи между состоянием расте- 

ний и средой обитания. Знания сформированы на уровне обобщенных представлений, 

понятий рода и вида. Дети способны устанавливать общие и частные связи с помощью 

наглядно-схематических моделей. Используют разные виды наблюдений за ростом и 

развитием растений в разных сообществах и в соответствии с сезоном. Познавательное 

отношение к природе устойчивое. Часто задают поисковые вопросы. Появляются эври- 

стические суждения. Бережно относятся к растениям и нетерпимы к детям, взрослым в 

случае нарушения правил поведения в лесу, на лугу. Эмоционально откликаются на 

красоту окружающей природы, используя знакомые стихи, загадки, песни, игры о рас- 

тениях. Проявляют бережное отношение к растениям. Знают лекарственные свойства 

некоторых растений. 

Овладевший 

Универсальными предпосылка- 

ми учебной деятельности 

Способен использовать имеющиеся представления при восприятии нового. Самостоя- 

тельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении обращается за 

помощью к взрослому. 
 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает 

описание интегративных качеств выпускника Учреждения. 

 

Итоговые результаты освоения задач 

национально-культурных особенностей образовательного процесса 
Любознательный, активный 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, называет и показывает на карте Ленинградскую область,  
отмечает его уникальность. 

Эмоционально-отзывчивый 

 Проявляет устойчивый интерес к познанию уникальной экосистемы. Уважает труд взрослых разных профессий. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. Мотивирует свое отношение. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками 

 Отражает знания в небольших связных рассказах, в изобразительной, музыкально-театрализованной деятельности. Со- 

ставляет рассказы о растительном и животном мире. Ребенок адекватно исполняет вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми. Составляет неслож- 
ные рассказы с помощью иллюстраций. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи адекватные возрасту 

 Устанавливает связи между растительным и животным миром (цепи питания) с помощью наглядной модели. Проводит 
опыты, эксперименты с водой. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, построй- 

ке, рассказе. 

Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, и природе 

 Имеет представления о природе: 

- об особенностях жилища,предметами быта. 
- о растительном мире: деревья– ель, береза, осина, рябина; кустарники–ива, можжевельник; клюква, черника, 

брусника, морошка; травянистые растения– луго в и к извилистый, овсяница овечья, иван-чай; растения луга: 

одуванчик лекарственный, нивяник (ромашка), герань луговая, клевер; растения поля: лопух (репейник), пастушья 

сумка, крапива, подорожник; кустистые лишайники. 

-о животном мире родного края: птицы  
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 насекомые–бабочки, божья коровка, кузнечик, шмель, оса; 
-о внешнем виде, повадках, особенностях питания, изменения жизни диких животных. 

 

2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
- принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

- принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поис- 

ке новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

- принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

- принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными категория- 

ми, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

- принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение необхо- 

димой помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

 

Реализация модели формирования здоровья воспитанников обеспечивается: 

 комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

 направленностью образовательного процесса на физическое развитие и валеологическое 
образование дошкольников; 

 оптимальными условиями пребывания детей в Учреждении; 

 взаимодействием с семьей. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

 организация здоровьесберегающей среды в Учреждении; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний. 

 

Модель организации физкультурно-оздоровительной работы 

Система закаливающих мероприятий 
№ 

п\п 

Средства Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Комплексная диагностика детей 

(с 3 лет). 

определение уровня 

развития и здоровья каждого 

ребенка 

2 раза в год инструктор по 

физической культуре 

2 Организация двигательной 

деятельности детей (с 2 лет), 

создание условий для нее. 

совершенствование 

физического воспитания 

детей за счет увеличения 

динамических компонентов, 

ежедневно воспитатели 
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  увеличение удельного веса 
движений в общем режиме 

дня 

  

3 Самомассаж, «сухой» бассейн (с 
3 лет). 

профилактика ОРЗ ежедневно воспитатели 

4 Активный отдых (с 4 лет). воспитание стойкого 

интереса к физкультуре и 

спорту, к личным 

достижениям 

согласно плану воспитатели 

5 Кварцевание. дезинфекция помещений по потребности медицинские работники 

6 Физкультурные занятия в зале и 
на прогулке. 

повышение 
плотности занятий 

моторной согласно плану инструктор 
физической культуре 

по 

7 Подвижные игры. развитие двигательных 
навыков 

ежедневно инструктор 
физической культуре 

по 

8 Дни здоровья воспитывать привычку к 
ведению здорового образа 

жизни 

последняя 

пятница месяца 

инструктор 

физической культуре 

по 

9 Коррекционно-оздоровительные 

мероприятия: 

а) утренняя гимнастика с 

элементами коррекции, игры и 

физкультминутки на коррекцию 

осанки; 
б) самомассаж. 

профилактика плоскостопия, 

формирование правильной 

осанки; 

реабилитация после 

болезни; 

снижение заболеваемости 

детей. 

 

 

по медицинским 

показаниям 

ежедневно 

 

 

воспитатели 

инструктор по ФК 

10 Цикл бесед с детьми о здоровом 

образе жизни (с 5 лет). 

формировать  у детей 

осознанное отношение к 
своему здоровью 

согласно плану воспитатели 

11 Повышение квалификации 

педагогов: 

а) анализ деятельности 

педагогов в физкультурно- 

оздоровительном направлении; 

б) педсоветы и педагогические 

часы по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей. 

рост педагогического 

мастерства 

постоянно зам.директора по 

ВР 

12 Работа с родителями: 
а) родительские собрания; 

б) совместные праздники; 

г) консультации; 

д) наглядная агитация; 

е) практические обучающие и 

коррекционные занятия 

(родитель – ребенок – педагог). 

обеспечить активное 

участие родителей в 

оздоровлении своих детей, 

повысить их роль в 

профилактической работе 

по плану зам.директора по 

ВР 

13 Преемственность в работе со 

школой 

проведение единого 

оздоровительного 

режима в дошкольных 

учреждениях и в школе 

постоянно зам.директора по 

ВР 

 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков 

и двигательных качеств. 

Двигательный режим 
№ 

п\п 

Формы работы Время 

проведения 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Занятия по 

физической 
культуре 

Два/три 

раза в 
неделю 

10 мин x 2 = 

20 мин 

15 мин x 2 = 
30 мин 

20 мин. х 
3 = 60 
мин. 

25 мин. х 3 = 75 

мин. 

30 мин. х 3 
= 90 мин. 

2. Утренняя 
гимнастика 

Утром 

перед 

завтраком 

ежедневно 

5 мин. х 5 = 
25 мин. 

5 мин. х 5 = 
25 мин. 

6 мин. х 5 
= 30 мин. 

8 мин. х 5 = 40 
мин. 

10 мин. х 5 
= 50 мин. 

3. Музыкальные 

занятия 

Два раза в 

неделю 

10 мин. х 2 = 
20 мин. 

15 мин. х 2 = 
30 мин. 

20 мин. х 
2 = 40 
мин. 

25 мин. х 2 = 50 

мин. 

30 мин. х 2 
= 60 мин. 

4. Физкультминутк Ежедневно 2 мин. х 5 = 2 мин. х 5 = 2 мин. х 5 2 мин. х 5 = 4 мин. х 5 = 
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 и во время 
занятий 

10 мин. 10 мин. = 10 мин. 10 мин. 20 мин. 

5. Подвижные игры 

на прогулке (по 

погодным 
условиям) 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

6 мин. х 10 = 
60 мин. 

8 мин. х 10 = 
80 мин. 

10 мин. х 
10 = 100 

мин. 

12 мин. х 10 = 
120 мин. 

14 мин. х 10 
= 140 мин. 

6. Физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6 мин. х 10 = 
60 мин. 

8 мин. х 10 = 
80 мин. 

10 мин. х 

10 = 100 
мин. 

12 мин. х 10 = 
120 мин. 

14 мин. х 10 
= 140 мин. 

7. Физические 

упражнения 
после сна 

Ежедневно 4 мин. х 5 = 
20 мин. 

4 мин. х 5 = 
20 мин. 

4 мин. х 5 
= 20 мин. 

6 мин. х 5 = 30 

мин. 

6 мин. х 5 = 
30 мин. 

8. Индивидуальная 

работа 

Ежедневно 
утром и 

вечером 

5 мин. х 10 = 
50 мин. 

5 мин. х 10 = 
50 мин. 

7 мин. х 
10 = 70 

мин. 

8 мин. х 10 = 80 

мин. 

10 мин. х 10 
= 100 мин. 

9. Спортивные 
игры 

Элементы 

игр на 

прогулке 

(первая 

половина 

дня) и в 
спорт.зале 

 
 

- 

 
 

– 

10 мин. х 
5 = 50 
мин. 

12 мин. х 5 = 60 
мин. 

15 мин. х 5 
= 75 мин. 

10. Оздоровительны 

й бег (прием на 

участке) 

Перед 

уходом в 

группу 
утром 

- 3 мин. х 5 = 
15 мин. 

4 мин. х 5 
= 20 мин. 

5 мин. х 5 = 25 
мин. 

6 мин. х 5 = 
30 мин. 

11. Проектная 

деятельность по 

интересам 

физической 

направленности 

Один раз в 

неделю 

(один раз в 

неделю) 

-  

– 

 

20 мин. х 

1 = 20 

мин 

 

25 мин. х 1 = 

25мин. 

 

30 мин. х 1 

= 30 мин. 

12. Спортивный 

досуг 

Один раз в 

месяц 

(вторая 

половина 
дня) 

-  

– 

30 мин. х 
2 = 60 

мин. 

40 мин. 50 мин. 

13. День здоровья 1 раз в месяц 
 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени 

года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все орга- 

низованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортив- 

ных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурно- 

го и спортивно-игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и прогулочных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического разви- 

тия на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 
 

Формы работы по образовательным областям 
Направления 

развития 

Формы работы 

2-4 года 4-7 лет 

  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 
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Физическое 

развитие 
 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематиче- 
ского характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 
 

Социально- 

коммуникатив- 

ное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, тематических презентаций 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематиче- 

ского характера 

 Проектная деятельность 

 
 

Речевое 

развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблю- 

дения за объектами природы, трудом 

взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 
 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 
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  Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 
 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически привлека- 

тельных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, предме- 

тов для познавательно-исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного му- 

зыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, отведен- 

ное на образовательную деятельность, осуществляемую: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности, 

 в ходе режимных моментов, 

 в самостоятельной деятельности детей, 

 во взаимодействии с семьями детей. 

 

Виды детской деятельности 
1-3 года 3 года -7 лет 

 предметная деятельность и игры с со- 

ставными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные иг- 

ры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

 самообслуживание и действия с быто- 

выми предметами-орудиями (ложка, со- 

вок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двига- 

тельная активность. 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника- 

ми); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули- 

це); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре- 

бенка. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных 

моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, форми- 

рование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие 

элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, 

как правило, выносится образовательная деятельность, которая может организовываться с подгруп- 

пой детей, и которая требует повторения для формирования устойчивых навыков. 

Самостоятельная деятельность - одна из основных моделей организации образовательного процес- 

са детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и поз- 

воляющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, свя- 

занных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 

быту и др.). 

Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией Л. С. Выготского та- 

кова: сначала она осуществляется совместной деятельностью с взрослыми, затем – в совместной дея- 

тельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка. При 

этом особая роль отводится воспитателю. 

Не менее важно создать разнообразную предметно-развивающую среду, которая должна обес- 

печивать ребенку познавательную активность, должна соответствовать его интересам и иметь разви- 

вающий характер. Среда должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально или 

вместе со сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. 

Предметно – развивающая среда должна организовываться таким образом, чтобы каждый ре- 

бенок имел возможность заниматься любимым делом. Такая среда должна отвечать индивидуальным 

и возрастным особенностям детей, их ведущему виду деятельности – игре. 

При этом она должна способствовать развитию творческих способностей, будит фантазию, ак- 

тивность действий, учит общению, яркому выражению своих чувств. 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного под- 

хода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятель- 

ность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые 

образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе 

с воспитанниками. 

 

Формы взаимодействия педагога с воспитанниками. 

Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, 

является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной дея- 

тельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы взаимодей- 

ствия педагога с воспитанниками: 

 прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи; 

 партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, спосо- 
бы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает ор- 

ганизовать взаимодействие между детьми; 

 опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую предметно- 
пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные твор- 

ческие проявления. 

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо сохранять специфи- 

ку, присущую как игре, так и обучению. 

 

Игровая деятельность. 

В исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина игра 

определяется как ведущий вид деятельности, который возникает не путём спонтанного созревания, а 

формируется под влиянием социальных условий жизни и воспитания. В игре создаются благоприят- 

ные условия для формирования способностей производить действия в умственном плане, осуществ- 

ляет психологические замены реальных объектов. 
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Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как личность, у него форми- 

руются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной 

практики. Игра является полигоном для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выби- 

рается детьми для самопроверки и в процессе которых ими осваиваются способы решения возника- 

ющих в процессе игры проблем межличностных отношений. В игре создается базис для новой веду- 

щей деятельности – учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является опти- 

мизация и организация в ДОУ специального пространства для активизации, расширения и обогаще- 

ния игровой деятельности дошкольника. 

Игра – это не только имитация жизни, это очень серьезная деятельность, которая позволяет 

ребенку самоутвердиться, самореализоваться. Участвуя в различных играх, ребенок выбирает для 

себя персонажи, которые наиболее близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и соци- 

альным установкам. Игра становится фактором социального развития личности. 

 

Непосредственно образовательная деятельность – это деятельность, основанная на одной из спе- 

цифических детских видов деятельностей (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, по- 

знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художествен- 

ной литературы) осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от: 

 уровня освоения Программы; 

 решения конкретных образовательных задач. 

По содержанию непосредственно образовательная деятельность может быть: 
Комбинированной – сочетание разных видов деятельности или нескольких дидактических за- 

дач, не имеющих логических связей между собой (после изодеятельности идет подвижная игра). 

Комплексной – реализация задач средствами разных видов деятельности при ассоциативных 

связях между ними (беседа о правилах пожарной безопасности переходит в изодеятельность по этой 

теме). При этом один вид деятельности доминирует, а второй его дополняет, создает эмоциональный 

настрой. 

Интегрированной – соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга (рассматривание такого понятия как «настроение» через произведения 

музыки, литературы, живописи), т.е. объединять знания из нескольких областей. Это объединение не 

является произвольным или механическим. Следует предусматривать интеграцию знаний таким об- 

разом, чтобы они дополняли, обогащали друг друга при решении дидактических задач. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный 

способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется умение 

слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или находить их 

для ее решения, оценивать достигнутый результат. 

Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать в под- 

группах или парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или не- 

большой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить 

работу. 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы, 

самостоятельности и индивидуальности 

 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону 

развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: � 

 взрослый организует (занятия, творческие проекты); � 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); � 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); � 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное со- 

бытие); � 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Одно из основных преимуществ Программы — это нацеленность на оптимальное сочетание 

всех перечисленных выше типов детской активности. 
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Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметно-пространственной 

средой, а определяется результативностью детской активности, связанной с созданием нового про- 

дукта, автором которого выступает ребенок. 

Пространство реализации — особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию ре- 

бенка в социальном пространстве, в системе социальных отношений. Важно отметить, что роль 

взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и 

услышать «голос ребенка», сколько обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, за- 

мыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он был транс- 

формирован в детскую идею, направлен на ее реализацию и получил оформление в продукте. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической де- 

ятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориента- 

цией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрос- 

лой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — пе- 

дагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как дея- 

тельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные про- 

граммой ДОО, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, ко- 

торые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Педагогу важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследова- 

тельская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорно- 

го опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по фор- 
ме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные мо- 

менты. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная дея- 

тельность. 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет педагогу необходимо: 
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 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; рассказывать 

детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать  ребенку  найти  способ  реализации  собственных  поставленных  целей; способствовать 

стремлению научиться делать что-то и в ходе занятий и в повседневной жизни; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нереши- 

тельным, конфликтным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат; 

 предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познава- 

тельная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстни- 

ками. 

Для поддержания детской инициативы педагогу необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, при- 
меривать на себя разные роли. 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 
себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте явля- 

ется внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат; 

 поощрять желание 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) создавать условия для разнообразной самостоятель- 

ной творческой деятельности детей; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

 обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности 

детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою цель; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам 
и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 
реализовывать их пожелания и предложения; 



55 
 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, вы- 

ставки и др.). 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей 

Сюжетная игра 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овла- 

дения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только со- 

вершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. Передача детям способов построения игры осуществля- 

ется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем фор- 

мируемого способа во всей его целостности. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Пер- 

вичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в игре. 

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчи- 

няются роли. 

Третьим способом является сюжетно-сложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом. 

 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задей- 

ствованных в них компетенций. 

Игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, лов- 

кость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на 

удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализо- 

ванных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протя- 

жении всего дошкольного детства. 

 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, со- 

ответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентиру- 

ющие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, конструирова- 

ние, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. 

Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной иг- 

рой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной 

игры. 

Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представля- 

ют собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развиваю- 

щий смысл. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой ак- 

тивность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрас- 

ту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, со 

своими мотивами и целями. 
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На протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопро- 

вождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опро- 

бования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не дан- 

ных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схваты- 

вать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным сред- 

ством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реально- 

сти. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого по- 

ведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой язы- 

ковой средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших клас- 

са: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей 

со сверстниками и взрослыми в ходе реализации проектов. 

Задачи: 

 организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков комму- 
никативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием сказочных ис- 

торий и выполнением творческих заданий к ним; 

 разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной органи- 

зации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников 

социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрос- 

лыми; 

 организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания условий для 

активного участия родителей в проектах, направленных на формирование у детей установок пози- 

тивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с соб- 

ственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятель- 

ной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд об- 

щих требований: 

развивать у детей стремление к получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению зна- 
ний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творче- 

ства, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопли- 

вость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчер- 
кивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и прони- 

зывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружаю- 

щий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализа- 

ции поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стан- 

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребен- 

ка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положи- 

тельных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и дру- 

гим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чув- 

ство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятель- 

ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индиви- 

дуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Основная цель взаимодействия ОУ с семьями воспитанников — сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

В основе системы взаимодействия с семьями воспитанников лежат принципы: 

 единого подхода к воспитанию и образованию ребёнка; 

 открытости дошкольной организации для родителей; 

 взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

 уважения и доброжелательности друг к другу; 

 дифференцированного подхода к каждой семье; 

 равно ответственности родителей и педагогов; 

 сотрудничества и взаимодействия. 

Укрепление и развитие взаимодействия ОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовле- 

чение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и при- 

знания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни 

образовательного учреждения. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к раз- 

витию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информиро- 

вать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохла- 

ждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ма- 

лыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребен- 

ка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной со- 

хранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипли- 

кационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимы- 

ми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родите- 

лей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литерату- 

ру) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкуль- 

туре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), совместными по- 

движными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря, совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных за- 

дач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в сов- 

местных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в дет- 

ском саду (а также районе, городе). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни до- 

школьников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуа- 

циях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил без- 

опасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохра- 

нению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультиплика- 

ционных фильмов. 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, де- 

тей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуаль- 

ных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 
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 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене вос- 

питателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитан- 

ников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показы- 

вать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка до- 

машних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер- 

классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, по- 

казывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых тра- 

диций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятель- 

ности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной раз- 

личным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликаци- 

онных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению тер- 

ритории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обосно- 
ванные принципы, и нормативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Речевое развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 
Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, пово- 

дом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать роди- 

телям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для позна- 

ния окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; де- 

монстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители -ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способ- 

ствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познаватель- 

ными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пас- 

сивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответ- 

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обра- 

щать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные викторины, организовывать 

встречи с работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми лите- 

ратурного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 
Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

 
Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрос- 

лыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспе- 

риментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 
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 художественных, документальных видеофильмов. 
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызы- 

вающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

 

 

 

 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствую- 

щим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастер- 

ских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений до- 

полнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейно- 

го досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ре- 

бенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, твор- 
ческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия). 

 

Планируемый результат работы с родителями: 

 организация преемственности в работе ОУ и семьи  по  вопросам  оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития детей 

1. Деятельность по раннему выявлению и коррекции нарушений речевого развития у детей 
Цель: стимулирование речевого развития детей младшего дошкольного возраста посредством орга- 

низации формирования родительской компетентности и создания модели совместной деятельности 

родителя и ребёнка. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Этапы работы: 

I – развитие мотивационной основы речевой деятельности и формирование имитативных способно- 

стей. 

II – расширение словарного запаса и совершенствование грамматического строя речи. 

III– развитие диалогической и монологической форм речи. 

 

2. Деятельность логопедического пункта 

В ОУ функционирует логопункт, целью работы которого является оказание необходимой коррек- 

ционной помощи детям в возрасте от 5 лет до прекращения образовательных отношений с фонети- 

ческими, фонематическими, фонетико-фонематическими и общими нарушениями речи. 

В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная профилактическая, коррекци- 

онно-воспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и дефекты речи, а также страдающими 

различными формами патологии речи, с учетом особенностей психофизического развития и возмож- 

ностей детей. 

 

Цель: осуществление своевременного и полноценного личностного развития детей через коррекцию 

недоразвития речевой системы дошкольника. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников ОУ. 

 Преодоление недостатков в речевом развитии. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия. 

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобра- 

зовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических трудностей, 
связанных с осознанием речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе 

работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, зри- 

тельной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной 

работы, направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего до- 

школьного возраста. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОО и спе- 

циалистами медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным приемам воспитания ре- 
бенка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодей- 

ствия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем 
в речевом развитии. 
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Коррекционно-развивающая деятельность на логопункте в условиях ФГОС ДО обеспечивает- 

ся реализацией следующих принципов: 

 Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на логопункте проводится обяза- 

тельное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определя- 

ются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществля- 

ется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний. 

 Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровой форме закрепля- 

ют лексико-грамматические категории, развивают связную речь, упражняются в правильном звуко- 

произношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело подо- 

бранная развивающая среда, также способствует реализации этого принципа. 

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. В своей работе ис- 

пользую различные упражнения и задания, способствующие развитию памяти, внимания, логическо- 

го мышления, таким образом на логопедических занятиях ребёнок получает возможность самореали- 

зовываться в образовательной деятельности. 

 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет использовать в 

обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё многообразие методов, приемов, средств. К их 

числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наиболь- 

шее распространение и признание. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. С этой целью 

проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых навыков детей, содержания 

логопедической работы, её результативности, закрепления результатов в домашних условиях. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность 

задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая деятель- 

ность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой ха- 

рактер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

Условия обеспечения коррекции речи детей в условиях логопункта: 

- коррекционно-развивающая работы определяется чёткой организацией детей в период их пребыва- 

ния в детском саду, правильной координацией в работе учителя-логопеда и воспитателя; 

- осуществление образовательной деятельности и продолжительность занятий не превышает норм, 

указанных в СанПиН. 

Методы коррекционного воздействия: практические (упражнения, задания, игры, моделиро- 

вание); наглядные; словесные; организационные (сравнительные, лонгитюдинальные (изучение в 

динамике), комплексные); эмпирические (наблюдение, эксперимент, диагностика, анамнез). 
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Направления взаимодействия учителя-логопеда 
С воспитателями С родителями 

 информирование 

 консультирование 

 коррекция 

 контроль звукопроизношения в режимных моментах 

 информирование 

 консультирование 

 индивидуальные рекомендации по закреплению речевых 

навыков 

 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые исследова- 

ния с внесением последующих корректив в содержание коррекционно-образовательного процесса. 

Планируемый результат– достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, обеспечи- 

вающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

Планируемые результаты логопедической работы 
Возраст Результативность 

5-6 лет   правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

  дифференцировать все изученные звуки; 

  называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

  находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

  различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

  овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

6-7 лет   правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

  чётко дифференцировать все изученные звуки; 

  называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

  находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

  различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

  называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

  производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

  овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

Таким образом, задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

направлены на создание специальных условий для коррекции и реабилитации детей с тяжелыми 

нарушениями речи и содействие социальной их адаптации, на развитие познавательно- 

исследовательской и творческой деятельности: 

 
п/п Наименование 

Программы 

Цели и задачи Программы 

Художественно-эстетическое развитие 

 Лыкова И.А. Програм- 

ма художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искус- 

ства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материа- 

лами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечива- 

ние - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носи- 

телем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как уни- 

версальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐн- 

ного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской де- 

ятельности. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 7. Создание условий для мно- 
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  гоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я - концепции-творца».  

 

 Лыкова И. А., Про- 

грамма «Художествен- 

ный труд в детском са- 

ду, экопластика, аран- 

жировка и скульптура 

из природного материа- 

ла» 

Цель: решение творческих задач на создание художественного образа из готовых при- 
родных форм. 

Задачи: 

1. Развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстетические призна- 

ки окружающих объектов, сравнивать их между собой. Знакомить детей с предметами 

изобразительного искусства. 

2. Развивать способности к изобразительной и дизайн-деятельности (чувство цвета, фор- 

мы, композиции); воображение и творчество. 

3. Формировать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и 

явлений в различных видах изобразительной деятельности. 

4. Учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе, дальше. 

5. Учить самостоятельно находить приемы изображения как в отдельных видах изобрази- 

тельной деятельности (лепка, аппликация, рисование), так и при их интеграции (объеди- 

нении). 

6. Воспитыать у детей личностную позицию как при восприятии изобразительного и 

прикладного искусства, так и в процессе самостоятельного творчества. 

7. Приобщать детей к основам рукоделия. 
8. Учить создавать оригинальные аранжировки из природных и искусственных материа- 

лов, используя их для украшения одежды (своей, кукольной) и комнат. 

 

 И. Каплунова. И. Но- 

воскольцева «Ладушки» 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе- 

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способ- 

ностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Содержание представлено: 

 

 Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

«Приобщение детей к 

истокам русской народ- 

ной культуры» 

Цель: расширение представлений детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, 

кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Задачи: 

Содействовать атмосфере национального быта. 

Широко использовать фольклор: песни, загадки, пословицы, поговорки, частушки. 

Учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрали- 

зованные игры. 

Знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

 БуренинаА.И. «Ритми- 

ческая мозаика» 

Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и ха- 

рактер, понимать ее содержание; - развитие специальных музыкальных способностей: 

музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; раз- 

витие музыкальной памяти. 
2. Развитие двигательных качеств и умений: 



65 
 

  - развитие ловкости, точности, координации движений; развитие гибкости и пластично- 

сти; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 
3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под му- 

зыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии; развитие способности к импровизации: 

в движении, в изобразительной деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 
- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, вни- 

мания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства так- 

та и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

Содержание представлено: 

 

Речевое развитие 

 Картушина М.Ю. 

Парциальная программа 

«Логоритмические за- 

нятия в детском саду» 

Цель: коррекция речевых нарушений через логоритмические занятия. 

Задачи: 

 Различать и воспроизводить звуки, отличающихся по высоте и силе звучания, по дли- 
тельности. 

 Учить пропевать песенки с увеличением и ослаблением силы голоса в различном темпе. 

 Учить воспроизводить простые ритмические рисунки, акценты на музыкальных инстру- 

ментах. 

 Учить отбирать речевые средства (слова, грамматические формы) для построения корот- 

ких и распространенных ответов без заикания, пользуясь речевыми моделями учителя- 

логопеда. 
 

Познавательное развитие 

 Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Основы безопасности 

детей дошкольного воз- 

раста» 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транс- 

порте. 

Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

  

 

"STEM–образование 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста" 

 

Программа определяет цели и задачи реализации, возрастные особенности и динамику 

развития интеллектуальных способностей детей, планируемые результаты освоения 

детьми содержания Программы, особенности организации образовательного процесса, 

содержание, примерное тематическое планирование, а также методическое обеспечение 

Программы. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

«Приобщение детей к 

исто- кам русской 

народной куль- туры» 

Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потеш- 

ки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; Использует в 

игре предметы быта русского народа; Создает творческие работы по фольклорным про- 

изведениям. 
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Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений отражены в Рабочей 

программе воспитания, решение которых проходит через все направления развития (см. Рабочую 

программу воспитания, раздел 1). 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных программ 

и тематических планов педагогов 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непосредствен- 

но образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а 

также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской 

формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, пе- 

ремещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание ин- 

дивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 

Формы, методы, средства и технологии реализации Программы 
Образовательная 

область 

Формы и методы Средства 

и технологии 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и собы- 

тиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуатив- 

ные разговоры с детьми. 

Игры: дидактические, дидактические с элементами движе- 

ния, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, му- 

зыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имита- 

ционного характера. 

Составление и отгадывание загадок. 

Совместные действия. 

Дежурство. 

Поручение. 

Задания. 
Реализация проектов. 

Видеотека, проекты, презентации 

к занятиям. 

Технология продуктивного чтения. 

Проблемно диалогическая техноло- 

гия; 

Игровая технология; 
Пространство детской реализации; 

Образовательное событие; 

Утренний и вечерний круг; 

Развивающий диалог; 

Технология позитивной социализа- 

ции; 

«Ровестничество» — технология со- 

здания детского сообщества. 

Речевое развитие Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, ра- 

зучивание стихотворений, развитие артистических способ- 

ностей в подвижных играх имитационного характера. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познава- 

тельных и художественных книг, детских иллюстрирован- 

ных энциклопедий. 
Реализация творческих проектов. 

Технология продуктивного чтения; 

игровая технология; 

Пространство детской реализации; 

Образовательное событие; 

Утренний и вечерний круг; 

Развивающий диалог; 

«Ровестничество» — технология со- 

здания детского сообщества. 

Познавательное 

развитие 

Решение проблемных ситуаций (КВН, викторина). 

Моделирование (конструирование). 

Реализация проектов. 

Наблюдение. 
Экспериментирование. 

Картотека опытов, мультимедийные 

презентации, видеотека, различные 

коллекции, оборудование для прове- 

дения опытов, блоки Дьенеша, палоч- 
ки  Кюизенера,  головоломки, коллек- 
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 Моделирование (конструирование). 
Игры с правилами (дидактические, развивающие). 

Коллекционирование. 

Реализация творческих проектов. 

ции, энциклопедии, логические игры, 

оборудование для проведения опыт- 

но-экспериментальной деятельности, 

картотека опытов. Робототехника. 

Проектная технология, 

Пространство детской реализации; 

Образовательное событие; 

Утренний и вечерний круг; 

Развивающий диалог; 

Технология позитивной социализа- 

ции; 

«Ровестничество» — технология со- 

здания детского сообщества. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Слушание. 

Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инсценирование 

и драматизация). 

Пение совместное пение, упражнения на развитие голосо- 

вого аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация пе- 

сен. 

Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых музы- 

кально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное состав- 

ление плясок под народные мелодии, хороводы. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инструментов. 

Импровизация, экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хоро- 

водные, народные) Музыкально-дидактические игры. 

Оформление выставок работ народных мастеров, произве- 

дений декоративно-прикладного искусства, книг с иллю- 

страциями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

Изготовление продуктов детского творчества: рисова- 

ние, лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, на тему прочитанного или просмотренного произ- 

ведения; рисование иллюстраций к художественным произ- 

ведениям; рисование, лепка сказочных животных; творче- 

ские задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям, изготовление атрибутов для 

игр, украшений для праздников, сувениров и др. 
Реализация творческих проектов. 

Электронные музыкальные произве- 

дения, музыкальные инструменты, 

ленточки, платочки, султанчики, 

народные костюмы. Оборудование и 

материалы для художественно- про- 

дуктивной деятельности: краски, ки- 

сти, бумага, пластилин, ножницы и 

др. 

Пространство детской реализации; 

Образовательное событие; 

Развивающий диалог; 

Технология позитивной социализа- 

ции; 

«Ровестничество» — технология со- 

здания детского сообщества. 

Физическое 

развитие 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематиче- 

ские (с одним видом физических упражнений), комплекс- 

ные (с элементами развития речи, математики, конструиро- 

вания), контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упраж- 

нения под тексты стихотворений, потешек, народных песе- 

нок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физ- 

культурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 
Реализация творческих проектов. 

Игровая технология. 
Пространство детской реализации; 

Образовательное событие; 

Технология позитивной социализа- 

ции; 

«Ровестничество» — технология со- 

здания детского сообщества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников МБОУ осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельно- 
сти; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 оказание недерективной помощи детям, поддержку инициативы и самостоятельности в разных ви- 

дах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 



68 
 

 содержание развивающей среды, учитывает индивидуальные особенности и интересы детей кон- 

кретной группы; 

 в группе преобладает демократичный стиль общения воспитателей и детей; 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 

соответствии со своими интересами; 

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем 

ему можно помочь в поисках нового. 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению представлений 

ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических операций 
(анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность 
упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников образо- 

вательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – ро- 

дители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно взаимодействующие, совместно исследо- 

вательские формы деятельности. 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста 

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает через: 

 развивающие игры; 

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию 

и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения самостоятельно рас- 

суждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выво- 

ды; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) 

мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), 

трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции- 

интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в 

подгруппах). 
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Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, а 

также эффективные формы поддержки детской инициативы: 
Эффективные формы поддержки детской инициативы Традиции, сложившиеся в ОУ, способствующие разви- 

тию детской инициативы (в группах) 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, пред- 

ложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятель- 

ность взрослого и детей - опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в Центре экс- 

периментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобра- 

зованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей в Центрах развития. 

1. «День именинника». 

2.  «Колокольчик». Используется для привлечения детей. 

3. Объявление меню перед едой, приглашение детей к сто- 

лу и пожелание приятного аппетита. 

4. Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, 

которые появляются в группе. 

5. День здоровья. 

Способы поддержки детской инициативы 
5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно- 

личностное общение. Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический мик- 

роклимат, 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 желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будуще- 

го продукта для других или ту радость, которую он доста- 

вит кому-то (маме, папе, бабушке). 

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 спек- 

такля для постановки, песни, танца и т.д. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Приоритетная сфера инициативы-научение Деятель- 

ность воспитателя по поддержке детской инициати- 

вы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ре- 

бенка с одновременным признанием его усилий и указани- 

ем возможных путей и способов совершенствования про- 

дукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное ис- 

полнение спустя некоторое время, доделывание; совершен- 

ствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испы- 

тывали при обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать 

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 удовлетво- 

рения 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 реализовывать их пожелания и 

предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной активности детей по инте- 
ресам. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и прони- 

зывает все направления образовательной деятельности в части Программы, формируемой участни- 

ками образовательных отношений. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок принимается таким, ка- 

кой он есть, с верой в его способности. 

Педагог строит общение с ребенком с ориентацией на достоинства и его индивидуальные осо- 

бенности, характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Взрослый сопереживает ребенку, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его иг- 

рах и занятиях. 
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Взрослый предоставляет ребенку самостоятельность, право выбора того или иного действия. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных про- 

грамм и тематических планов педагогов являются: 

 информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной деятельности: ин- 

дивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, организация вы- 

ставок детского творчества, создание буклетов, рекомендаций на сайте МБОУ; 

 совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к участию в заседа- 

ниях семейного клуба, совместных праздниках, Фестивале Снежных фигур, в выставках, мастер- 

классах, проектной деятельности, конкурсах, к сбору информационного и наглядного материала. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) определяет содержание и ор- 

ганизацию воспитательной работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никольская основная общеобразовательная школа № 9» (далее МБОУ). Программа разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы до- школьного образования в Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 02.07.2021 N 351-ФЗ,); 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта дошколь- 

ного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с учетом «Примерной программы воспитания», которая 

была разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Россий- 

ской академии образования и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021г.). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной про- 

граммы, реализуемой в МБОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Срок реализации Рабочей программы воспитания составляет, как и основной образовательной 

программы дошкольного образования шесть лет до прекращения образовательных отношений на 

уровне дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБОУ  

предполагает   преемственность   по   отношению   к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

МБОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным 

в Федеральном      законе      от      29      декабря      2012      г.      №      273-ФЗ       «Об      

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных     характеристик     образования      (объем,      содержание,      планируемые      

результаты)   и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических

 материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389111/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/#dst100194


71 
 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы реализу- 

емой в МБОУ  «Никольская ООШ № 9». 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержа- 

тельный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, форми- 

руемая участниками образовательных отношений 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж- 

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения    

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде»
16

. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко- 

торый  понимается   как   высшая   цель   образования,   нравственное   (идеальное)   представление   

о человеке. 

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы МБОУ 

 «Никольская ООШ № 9» (далее - ОУ). 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достиже- 

ний ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ОУ и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяются направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в про- 

грамме воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной органи- 

зации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отноше- 

ний. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом 

мире; непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консо- 

лидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в Рос- 

сии, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на ос- 

нове базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения 

навыков позитивной социализации. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способ- 

ности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направле- 

ния воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
 

16 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

В ходе реализации программы педагогический коллектив стремится к следующим результатам 

в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, не- 

обходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; 

 осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 
человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 

внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; 

уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий интерес и 

уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии 

новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; 

 экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей 
жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей 
жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и 
сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 
активная гражданская позиция; 

 уважение   к   труду,   осознание    его   ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ОУ, индивидуальные особенно- 

сти, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 

ОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритет- 

ные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы МБОУ «Никольская 

ООШ № 9», региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федераль- 

ному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими органи- 

зациями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе отражены образовательные отношения сотрудничества дошкольного учреждения с семь- 

ями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
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подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, гото- 

вить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 

III.  РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечи- 

вающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких си- 

туаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив- 

ной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возрас- 

та. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентно- 

стей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого вза- 

имодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании 

детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициа- 

тивы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (ри- 

сование, конструирование, проекты и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятель- 

ностью,  используя  конкретные   материалы,   без   дополнительных   пояснений   и вмешательства  

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 

и как работать с материалами. 

Количество  и организация  Центров  варьируется  в зависимости  от возраста  детей,  размера   

и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной Программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 возможность двигательной активности детей; 

 возможность для уединения. 

Принципы построения 

развивающей предметно-пространственной среды 
Насыщенность Соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы 

Трансформируемость Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образователь- 
ной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 



74 
 

 например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 
Наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребле- 

ния) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разно- 

образных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирую- 

щих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная дея- 

тельность. 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос- 

новные виды детской активности. 
Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность Соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

 

Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 
Центр активности Насыщенность 

Познавательно- 

исследовательский 

центр 

Материалы для опытно-экспериментальной деятельности, развивающих игр, сенсорики. 

Музыкально- 
художественный 

центр 

Материалы для театрализованной, музыкальной и изобразительной деятельности. 

Игровой центр Мелкое оборудование для сюжетно-ролевых игр; 
игровое пространство для мальчиков и девочек. 

Центр 
строительства 

Наборы конструкторов разного размера 

Физкультурно- 
оздоровительный 
центр 

Традиционное и нетрадиционное оборудование 

 

Оснащенность техническими средствами обучения 
Название технического сред- 

ства обучения 

Функциональное использование Местонахождение 

Мультимедийные 

комплексы 

При проведении НОД 
При осуществлении совместной деятельности, 

При проведении досуговых мероприятий, 
При проведении мероприятий для родителей 

Групповые помещения 

Музыкальный зал 

Интерактивная система При проведении НОД Групповые помещения 

Персональный 
компьютеры (ноутбуки) 

Для целей профессиональной деятельности Кабинеты специалистов 

Магнитофоны 

Музыкальный центр 

При проведении НОД 
При осуществлении совместной деятельности, 

При проведении досуговых мероприятий, 
При проведении мероприятий для родителей 

Групповые помещения 

Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

Музыкальные колонки При проведении НОД 
При осуществлении совместной деятельности, 

При проведении досуговых мероприятий, 

Групповые помещения 

Спортивные залы 

 

Согласно реализации приоритетному направлению ОУ по духовно-нравственному воспита- 

нию (см. Рабочую программу воспитания, раздел 3): 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 Среда отражает региональные особенности социокультурных условий, в которых находится орга- 

низация. 

 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
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 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освое- 

ния новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 
научную картину мира (уголки природы, дежурства, экспериментирования). 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представите- 

лей профессий и пр.). 

 Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта (наличие физкультурных центров в групповых поме- 

щениях, спортивная площадка на территории ОУ). 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенно- 

стями региональной культурной традиции. 

 

В соответствии со Стандартом РППС МБОУ обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирова- 

ние и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно- 

стях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициа- 

тив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори- 

ентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуаль- 

ные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образова- 

тельных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограничен- 

ные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда ОУ обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творче- 

ства, продуктивной деятельности.
17

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

С воспитанниками МБОУ «Никольская ООШ № 9» работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, способный решать поставленные Программой задачи. 
 

 

 

17
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, с. 45 
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Педагогический состав МБОУ полностью укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами. Все педагоги (100%) обучены на КПК в соответствии с ФГОС ДО в 

общеразвивающей направленности группы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБОУ «Никольская ООШ № 9», осуществляющая образовательную деятельность по ООП, 

создаёт материально- технические условия, обеспечивающие материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение ОУ требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ОУ. 

МБОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, по- 

знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

 оснащение РППС,  включающей  средства  образования  и воспитания,  подобранные в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебель, техниче- 

ское оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты. 

 

Материально-техническое обеспечение помещений ОУ 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет зам.директора по 
ВР 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслужи- 

вающим персоналом и родителями 

Библиотека нормативно-правовой докумен- 

тации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию работы в ОУ 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи пе- 

дагогам; 

Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения пе- 

дагогического мастерства; 

Индивидуальные консультации с родите- 

лями 

Компьютер 
Библиотека педагогической, методической и 

детской литературы; 

Опыт работы педагогов. 

Документация по содержанию работы в ОУ 

Коридоры ОУ Информационно-просветительская работа 
с сотрудниками ОУ и родителями. 

Стенды для родителей. 
Стенды для сотрудников 

Прогулочные 

площадки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятель- 

ность, 

Физкультурное занятие на прогулке, 

Трудовая деятельность. 

Выносное игровое и спортивное оборудова- 

ние. 

Клумбы с цветами. 
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Групповые комнаты Проведение режимных моментов 

Совместная и самостоятельная игровая, 

трудовая, двигательная, образовательная 

деятельность 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Детская мебель. Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Оборудование для разнообразной детской 

деятельности. 

Методические пособия в соответствии с воз- 

растом детей, интерактивная доска 

Спальное помещение Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Приемная комната 

(раздевалка) 

Информационно-просветительская работа 

с родителями. 

Формирование КГН 
Организация режимных процессов 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского творчества. 

Индивидуальные кабинки для детей 

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 
Осмотр детей 
Организация медицинских мероприятий с 

детьми 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ОУ 

Медицинское оборудование 

Физкультурный зал Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика; 

Развлечения, тематические, физкультурные 

досуги 

Спортивное оборудование. Музыкальный 

центр, аудиотека. 

Музыкальный зал Музыкальные занятия 

Утренняя гимнастика; 

Развлечения, тематические, физкультурные 

досуги; 

Театральные представления, праздники; 

Родительские собрания и прочие меропри- 

ятия для родителей 

Шкаф для используемых муз.руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов, с методиче- 

ской литературой. 

Музыкальный центр, аудиотека, баян, 

Мультимедийное оборудование 

Кабинет учителя-логопеда Индивидуальные и групповые занятия с 
детьми 

Диагностика воспитанников 

Консультационно-просветительская работа 

с сотрудниками, родителями 

Зеркало, настенная доска 

Столы и стулья для детей 

Игровое оборудование 

Стеллажи с дидактическими пособиями, ме- 

тодической и детской литературой. 

Музей Индивидуальное и подгрупповое чтение 

художественной литературы; 

методические рекомендации для родителей 

по ознакомлению детей с художественной 
литературой 

Художественная и познавательная литерату- 

ра отечественных и зарубежных авторов; 

художественная и познавательная литерату- 

ра с региональным компонентом. 

Театральная комната Театрализация 
Индивидуальные и групповые занятия с 

детьми 
 

Мультимедийное оборудование, куклы для 
театрализации 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного до- 

школьного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государ- 

ственном (муниципальном) задании МБОУ, реализующей программу дошкольного образования. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем госу- 

дарственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципаль- 

ных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). ООП образования является норма- 

тивно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику со- 

держания образования и особенности организации образовательного процесса. ООП служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес- 

платного дошкольного образования в МБОУ, реализующего Программу дошкольного образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий- 

ской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова- 

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования вос- 

питанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессио- 

нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодатель- 

ством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных ка- 

тегорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ- 

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только це- 

ленаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом 

возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды раз- 

вития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования  

у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, 

правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие.
18

 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть доста- 

точно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимы- 

ми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

 

 

 

 

 

 
 

 

18
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

Э.М. Дорофеевой, с. 77 
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Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, 

специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными участ- 

никами 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 сво- 

ей 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 культуросообразно- 

сти,  то   есть   педагог   использует   материал,   отвечающий   культурно-историческим   ценностям 

и традициям народов РФ. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый баланс различных ви- 

дов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно– 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре- 

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2). 
Требования к организации образовательного процесса 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность НОД, не 

более 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки, не более 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. или 75 

мин. при орга- 

низации 1 заня- 

тия после днев- 
ного сна 

90 мин. 

Допустимый объем образова- 

тельной нагрузки в неделю, не 

более 

1ч 30 мин 2ч 30 мин 3ч 40 мин 5ч (+2 занятия с 

учителем- 

логопедом на 

логопункте) 
5ч 50 мин 

6 ч 
(+2 занятия с учите- 

лем-логопедом на 

логопункте) 
7ч 

Перерыв между периодами не- 
прерывной образовательной 

деятельности 

(в том числе и между под- 

группами) 

10 мин. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак- 

тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее вы- 

сокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно об- 

разовательная деятельность познавательной направленности чередуется с непосредственно образова- 

тельной деятельностью художественно-эстетического направления. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляются  

по подгруппам (от 4-6 до 8-12 детей соответственно). С детьми второго года жизни занятия по физи- 

ческому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом 

помещении или физкультурном зале. 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре с детьми 

дошкольного возраста проводится со всей группой . 

В МБОУ функционирует логопедический пункт, целью которого является оказание помощи 

воспитанникам старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения устной речи. 

Основной формой организации коррекционной работы логопедического пункта являются под- 

групповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую проводит учитель-логопед. Об- 

разовательная деятельность проводится не менее 2-3 раз в неделю, их периодичность определяется 

тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность составляет 25-30 минут. 
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Форма организации непосредственно образовательной деятельности: 

 с 1,5 до 3 лет, с 3 до 4 лет – индивидуальные, подгрупповые; 

 с 3 до 7 лет – фронтальные. 

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
 

Учебный план 

(Планирование образовательной деятельности) 

групп общеразвивающей направленности 

 

 

 
 

таблица 1 

Обязательная часть 

Обязательная часть 

Образовательные обла- 

сти/направления развития 

Группы и количество периодов НОД в неделю 

2-3 года 

Познавательное развитие 

Развитие предметной деятельности 1 

Развитие познавательной активности 1 

Развитие восприятия и мышления В совместной деятельности с воспитателем 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

Социально – коммуникативное развитие 

Развитие общения со сверстниками В совместной деятельности с воспитателем 

Развитие игровой деятельности В совместной деятельности с воспитателем 

Физическое развитие 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 

Формирование эстетического отно- 
шения к окружающему миру 

В совместной деятельности с воспитателем 

Приобщение детей к изобразитель- 
ной деятельности: рисование 

1 

Приобщение детей к изобразитель- 
ной деятельности: лепка 

1 

Приобщение детей к музыкальной 
культуре 

2 

Приобщение детей к театрализован- 
ной деятельности 

В совместной деятельности с воспитателем 

Периодов НОД в неделю 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВСЕГО периодов НОД в неделю 9 
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таблица 3 

Обязательная часть 

Образовательные обла- 

сти/направления развития 

Группы и количество периодов НОД в неделю 

3-4 года 

Познавательное развитие 

Математическое развитие 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

Социально – коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценност- 
ных представлений 

Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Развитие коммуникативных способ- 
ностей 

Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Развитие регуляторных способностей Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Формирование социальных пред- 
ставлений, умений и навыков 

Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 2 

Физкультура на прогулке 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка/Аппликация 1 

Конструирование В совместной деятельности с воспитателем 

Музыка 2 

Периодов НОД в неделю 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВСЕГО периодов НОД в неделю 10 

 

таблица 4 
 

Обязательная часть 

Образовательные области/направления 

развития 

Группы и количество компонентов НОД в неделю 

4-5 лет 5-6 лет 

Познавательное развитие 

Математическое развитие 
2 2 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

Речевое развитие 

Развитие речи, основы грамотности 1 2 

Социально – коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Развитие коммуникативных способностей Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Развитие регуляторных способностей Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Формирование социальных представле- 
ний, умений и навыков 

Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 2 2 



82 
 

Физкультура на прогулке 1 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 
1 

(1 в совместной деятельности воспитателя) 

Лепка/ Аппликация 1 1 

Конструирование, робототехника В совместной деятельности с воспитателем 

Музыка 2 2 

Всего периодов НОД в неделю 11 12 

Занятия с учителем-логопедом на лого- 
пункте 

- 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВСЕГО периодов НОД в неделю 11 12 

С учетом занятий с учителем-логопедом 
на логопункте 

- 
14 

 

таблица 5 
 

Обязательная часть 

Образовательные области/направления 

развития 

Группы и количество компонентов НОД в неделю 

6-7 лет 

Познавательное развитие 

Математическое развитие 
2 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Речевое развитие 

Развитие речи, основы грамотности 2 

Социально – коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Развитие коммуникативных способностей Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Развитие регуляторных способностей Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Формирование социальных представле- 
ний, умений и навыков 

Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 2 

Физкультура на прогулке 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 
1 

(1 в совместной деятельности воспитателя) 

Лепка/ Аппликация 1 

Конструирование, робототехника В совместной деятельности с воспитателем 

Музыка 2 

Всего периодов НОД в неделю 12 

Занятия с учителем-логопедом на лого- 
пункте 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВСЕГО периодов НОД в неделю 12 

С учетом занятий с учителем-логопедом 

на логопункте 
14 

 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно– 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре- 

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2). 
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В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически 

правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического  строя  

языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к 

обучению в школе. 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве  случаев  не  могут полно-  

ценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии,  но  и  своеобра- 

зием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. 

В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. 

Как правило, формируются две  подгруппы  детей  в  зависимости  от  состояния  их  речевых 

и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель  осуществляет  индивидуальную  работу  с отдельны-  

ми детьми по заданию логопеда. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной ра- 

боты в ДОО. 

Цель: построение воспитательной и образовательной деятельности, направленной на обес- 

печение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

образовательных областей на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 
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Ведущим средством организации образовательной деятельности выступает интеграция как це- 

лостное явление, объединяющее образовательные области, разные виды деятельности, приёмы и 

методы в единую систему. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения про- 

граммы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече- 

ского бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, Организации, общества и государства праздничным событиям 

 событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  (родной  край, День 

народного единства, День защитника Отечества, День ВМФ, и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям 

В каждой возрастной группе выделены тематические недели. На основе тем разрабатываются 

примерные комплексно-тематические планы образовательной работы на основе НОД, совместной 

деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей, а также взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Завершающим моментом при изучении темы является 

итоговое событие: досуг, праздник, спектакль, выставка, презентация и прочие. Цикл тем может 

корректироваться в ходе их изучения. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют ре- 

шать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным спосо- 

бом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирова- 

ния, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства об- 

разовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного воз- 

раста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от их воз- 

растных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. Воспитательно- 

образовательный процесс в МБОУ «Никольская ОШ № 9» реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания детей в ОУ 10 часов (07.30-17.30),  12 часов (06.30-18.30) 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра- 

вильный режим. Под режимом принято понимать научно-обоснованный распорядок жизни, преду- 

сматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов дея- 

тельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая и 

другие виды детской деятельности, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 
1) режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

2) соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенно- 

стям дошкольника. 

Для каждой возрастной группы определен свой режим дня. Режим дня носит гибкий характер, 

то есть в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенно- 

стей детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования и формирования у детей навы- 

ков и умений. 
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При проведении режимных процессов в ОУ соблюдаются следующие задачи: 

1) полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в пита- 

нии); 

2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

3) привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

4) поощрение самостоятельности и активности; 

5) формирование культурно-гигиенических навыков; 

6) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

7) учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Распределение основных режимных моментов в возрастных группах 

Режимные моменты 

 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит-

тельная к 

школе 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 

6.30-7.30 6.30-8.00 6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.25 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

7.30-8.30 8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.20 8.30-8.40 

8.40-9.10 

по подгруппам 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная деятельность со 

специалистами (с перерывами 

между НОД) 

 

8.50-9.00-

9.10 

8.40-9.10 

по подгруппам 
9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 
 

9.10-9.20 
9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.20 9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.20-11.30 
11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.20-16.30 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность 

16.00-16.15-

16.30 
15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

16.30-17.30 

16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.30-18.30 

17.30-18.30 17.50-18.30 17.50-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну в детском саду. Для детей от 1,5 до 3 лет – не 

менее 3-х часов. 
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Для организации сна детей в ОУ созданы полноценные условия. Все группы имеют отдель- 

ные спальные помещения, оборудованные индивидуальными спальными местами. При организации 

сна детей соблюдаются все гигиенические требования и требования безопасности. 

 

Организация прогулки 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже -15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокра- 

щается. 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, само- 

стоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с детьми по развитию физических 

качеств. В зависимости от предыдущего вида деятельности и погодных условий – изменяется и по- 

следовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Чтобы дети не перегревались и не 

простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулирует- 

ся индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей 

учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

 

Организация питания 

В ОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания (разно- 

образием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заместителя директора, повара и 

медицинскую сестру. 

В ОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества и организации пита- 

ния, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, по- 

сещающими дошкольное образовательное учреждение, по формированию представлений о правиль- 

ном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности родителей инфор- 

мируют об ассортименте питания ребенка во время пребывания в МБОУ через ознакомление с еже- 

дневным меню. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть руки пе- 

ред едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, рот и руки вытирать 

бумажной салфеткой. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно- 

практических конференциях; 

 предоставление возможности  апробирования  Программы,  в  т.ч.  ее  отдельных  положений,  а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспе- 

риментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих  в  образователь- 

ной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы; 

 апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования; 

 обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обоб- 

щение материалов обсуждения и апробирования. 

 внесение корректив в Программу,  разработка  рекомендаций  по  особенностям  ее реализации и т.  

д. 
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Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы предусмотрена система повышения квалификации педагогических кадров, а также их 

научно-методическое сопровождение. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализа- 

ции Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации со- 

трудников ОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с со- 
трудниками; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходи- 
мых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы,  в  т.  ч. поддержке ра-  

боты Образовательного учреждения семьями воспитанников. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

 Конвенция    о    правах    ребенка.     Принята     резолюцией     44/25     Генеральной     Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 Закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 

02.07.2021 N 351-ФЗ,); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Зарегистри- 

рован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года № 30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федераль- 
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки РФ от 28.02.2014 №08-249; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа- 

ций» (с редакцией от 27.08.2015 г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка орга- 

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие фе- 

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, вос- 

питанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном об- 

разовании детей». 
 

3.10. Перечень литературных источников по направлениям развития 

Основная часть: 

Социально-коммуникативное развитие 

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

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 1-младшая группа (2-3 года); 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 2-младшая группа (3-4 года); 

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

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389111/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/#dst100194
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 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет); 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 

Познавательное развитие 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет); 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.О. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет); 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (4-5 лет); 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (5-6 лет); 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (6-7 лет); 

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

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года); 

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

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

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет); 

 ДыбинаО.В.Из чего сделаны предметы». Игры – занятия для дошкольников; 

 ДыбинаО.В.Рукотворный мир. Игры – занятия для дошкольников; 

 ДыбинаО.В.Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников; 

 Пономараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 1- 
младшая группа (2-3 года); 

 Пономараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 2- 
младшая группа (3-4 года); 

 Пономараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет); 

 Пономараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа (5-6 лет); 

 Пономараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 1-младшая группа (2-3 года); 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2-младшая группа (3-4 года); 

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

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет); 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Речевое развитие 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 1-младшая группа (2-3 года); 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 2-младшая группа (3-4 года); 

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

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

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

 Варецова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Комарова Т.С.Детскоехудожественноетворчество.Дляработысдетьми2–7лет; 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 2-младшаягруппа(3–4года); 

 Комарова Т.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Средняягруппа(4–5лет); 

 Комарова Т.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Старшаягруппа(5–6лет); 

 Комарова 
Т.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа(6–7лет); 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция воспитательно-образовательной работе детского 
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сада; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет); 

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

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

Физическое развитие 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (+ CD): Младшая группа (3-4 года); 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду(+ CD) : Средняя группа (4-5 лет); 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (+ CD) : Старшая группа (5-6 лет); 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (+ CD): Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет); 

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

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

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет); 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Картушина М.Ю. Программа «Логоритмические занятия в детском саду»; 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цвет- 

ные ладошки»; 

 Лыкова И. А., Программа «Художественный труд в детском саду, экопластика, аранжировка и 

скульптура из природного материала»; 

 Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей 

и родителей; 

 Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспита- 

телей и родителей»; 

 Янушко Е.А. «Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспи- 

тателей и родителей»; 

 ЯнушкоЕ.А. «Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет»; 

 Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста (1-3 года)»; 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»; 

 Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., Калинкина Ю.С. Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем»; 

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

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

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»; 

 Арапова-Пискарева Н. А. Мой родной дом: программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников; 

 Михайлова-Свирская Л.В. Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования; 

 Комарова Л. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике 

детей 5-7 лет; 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Презентация программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никольская основная общеобразовательная школа № 9» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 

02.07.2021 N 351-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Зарегистри- 

рован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года № 30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении феде- 

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистри- 

ровано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки РФ от 28.02.2014 №08-249; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государ- 

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2); 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. №28); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка орга- 

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 
граммам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие фе- 

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь- 

ных отношений. 

Соотношение данных частей определено как: 
Возрастная группа Обязательная 

часть Программы 

Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

2-3 года 87% 13% 

3-4 года 87% 13% 

4-5 лет 87% 13% 

5-6 лет 84% 
дети, не посещающие логопункт 

 

83% 
дети, посещающие логопункт 

16% 
дети, не посещающие логопункт 

 

17% 
дети, посещающие логопункт 

6-7 лет 84% 
дети, не посещающие логопункт 

 

82% 
дети, посещающие логопункт 

16% 
дети, не посещающие логопункт 

 

18% 
дети, посещающие логопункт 

 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образова- 

тельных отношений, в среднем определено как 85 % и 15 %. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389111/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/#dst100194


91 
 

Объем основной общеобразовательной программы дошкольного образования – это время, не- 

обходимое ребенку дошкольного возраста на её освоение через включение в разные виды детской 

деятельности в двух основных моделях построения образовательного процесса: самостоятельной де- 

ятельности и совместной взросло-детской деятельности, при активном взаимодействии с семьей. 

Обязательной частью Программы является рабочая программа воспитания и календарное пла- 

нирование воспитательной работы (статья 12.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) «Об образовании в Российской Федерации») (Приложение 2), в которой отражены все 

основные аспекты реализации воспитания в совместной деятельности. 

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.); 

 Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, реализующих обра- 

зовательные программы дошкольного образования;  

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е, дополненное); 

 Образовательной программой дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Пер- 

вые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова – для воспитанников 2-ых 
групп раннего возраста – 1-ых младших групп; 

 Программой «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада (Часть 1.Первый год обучения, старшая группа)», Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева; 

 Программой «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада (Часть 2.Второй год обучения, подготовительная группа)», Г.В. Чиркина, Т.Б. Филиче- 
ва; 

 Программой «Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи у детей», Г.В. 
Чиркина, Т.Б. Филичева. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом сле- 

дующих парциальных программ, перспективно-тематических планов педагогов: 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки»; 

 Лыкова И. А., Программа «Художественный труд в детском саду, экопластика, аранжировка и скуль- 

птура из природного материала»; 

 Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей; 

 Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитате- 

лей и родителей»; 

 Янушко Е.А. «Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспита- 

телей и родителей»; 

 ЯнушкоЕ.А. «Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет»; 

 Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста (1-3 года)»; 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. «Ладушки»; 

 Картушина М.Ю. Программа «Логоритмические занятия в детском саду»; 

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

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

 Буренина А.И. Парциальная программа «Ритмическая мозаика»; 
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 Общесадовый проект «Лаборатории непрерывных улучшений», включающий в себя различные 

направления развития. 

В Программе отражены основные инновации: 
-внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на свободные игры и 

самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на дополнительные занятия 

и др.; 

-введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг; 

-принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются развитие способно- 

стей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков; 

-вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, образовательное 

событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» - технология создания детского сообщества и др.; 

-осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного на уме- 

нии «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы; 

-предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую инициативу; 

-подробно описаны принципы организации развивающей предметно-пространственной среды, наце- 

ленной на самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребенку занятие по 

интересам; 

-значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит не в 

формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, проект- 

ная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности и др.; 

-предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели не «заказ- 

чик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача – воспитание ребенка, при  

этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к 

мнению воспитателя и содействует ему по мере сил; 

-создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития личности 

ребенка. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Принцип создания пространства детской реализации – одно из новейших открытий дошколь- 

ной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 

современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на достижение иннова- 

ционного результата, необходимого окружающим людям и обществу. 

Главная цель дошкольного образования: «Воспитание гармонично развитой и социально от- 

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». 

Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской Федерации. 

Форма обучения – очная. 

Программа рассчитана на шесть лет до прекращения образовательных отношений на уровне 

дошкольного образования. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориен- 

тиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образова- 

ния: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Спосо- 

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством соб- 

ственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов- 

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве- 

ры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа- 
ции, следует игровым правилам; 

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

пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва- 

ния в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произ- 

вольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со- 
блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям при- 

роды и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Спосо- 

бен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея- 

тельности. 

Цель реализации обязательной части Программы: обеспечение разностороннего развития де- 

тей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и необходимая 

коррекция психофизического развития в инклюзивной практике. 

Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечи- 

вает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направле- 

на на решение следующих задач: 

1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе равные 

возможности и полноценное развитие каждого ребёнка в период дошкольного детства, в том числе и 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

2) обеспечить преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках обра- 

зовательных программ различных уровней (дошкольного и начального уровней); 

3) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду- 

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка, включить их в деятельность, стимулирующую социальную активность по отношению к 

взрослым и окружающему миру; 

4) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин- 

тересах человека, семьи, общества; 

5) обеспечить вариативность и разнообразие содержания организованных форм дошкольного образо- 

вания, возможность формирования образовательной деятельности с учётом образовательных потреб- 

ностей, способностей и состояния здоровья детей и запросов родителей; 

6) создать благоприятные условия развития коммуникативной направленности воспитанников с тя- 

желыми нарушениями речи в коррекционно-образовательной деятельности; 

7) формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно 

– творческих способностей в изобразительной деятельности; 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 
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-обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, ре- 

гулярность информирования, свободный доступ родителей (законных представителей) в простран- 

ство детского сада; 

-обеспечение максимального участия родителей (законных представителей) в образовательном про- 

цессе (участие в мероприятиях, в решении организационных вопросов и др.); 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Цель и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель: создание условий для развития у воспитанников двигательной активности, творческого 

потенциала, социально-коммуникативных навыков, осуществления необходимой коррекции речевых 

нарушений и формирования ценностных ориентаций средствами приобщения к культуре родного 

края. 

Задачи: 

 обеспечить реализацию специальных технологий и методов, позволяющих осуществлять коррекци- 
онно-развивающую деятельность с воспитанниками. 

 приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию, традициям; 

 содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических пере- 

живаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды изоб- 

разительной и прикладной деятельности; 

 способствовать укреплению психического здоровья детей, ранней профилактике негативных форм 

поведения посредством формирования навыков социальной адаптации и преодоления жизненных 
трудностей. 

 развивать у детей интерес к познавательно-исследовательской деятельности. 

 приобщать дошкольников к здоровому образу жизни путем вовлечения их в регулярные занятия по 

лыжной подготовке. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
Наименование Программы Планируемые результаты 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Программа ху- 

дожественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 

7 лет «Цветные ладошки» 

• У ребенка развиты предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания про- 
изведений искусства; сформировано эстетическое отношение к окружающему миру. 

• Ребенок знает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, гра- 

фика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

сказочный, исторический, батальный); 

Имеет представления к древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему 

искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомо- 

бильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и 

др.); 

• Имеет художественный опыт. 

• Проявляет инициативу интегрировать разные виды художественно-продуктивной дея- 

тельности (например, аппликация+рисование, лепка+конструирование, леп- 

ка+декоративное рисование) и различные художественные техники; 

• Развито творческое воображение; 

• Развит устойчивый интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы, 

строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения созда- 

ваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

• Развиты композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим твор- 

ческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выде- 

ление зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов 
планирования (эскиз, композиционная схема). 

Лыкова И. А., Программа 

«Художественный труд в 

детском саду, экопластика, 

аранжировка и скульптура из 

 Ребенок воспринимает и эмоционально реагирует на художественный образ и средства 

выразительности в произведениях изобразительного искусства разных видов и жанров. 

 Эмоционально откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений; прояв- 

ляет интерес к декоративному искусству и дизайну. 
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природного материала»  Самостоятельно создает индивидуальные художественные образы в различных видах 

изобразительной и дизайн-деятельности. 

 Может передать сюжетную композицию, используя разные ее варианты. 

 В индивидуальной и коллективной работе интегрирует разные виды деятельности. 

 Владеет комплексом технических навыков и умений, необходимых для реализации. 

 Имеет опыт художественного рукоделия с разными материалами. 

 Проявляет индивидуальное творчество в декоративной дизайн-деятельности; способен 

участвовать в коллективных художественно-декоративных работах. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к исто- 

кам русской народной куль- 

туры» 

Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потеш- 

ки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; Использует в 

игре предметы быта русского народа; Создает творческие работы по фольклорным про- 
изведениям. 

БуренинаА.И. «Ритмическая 

мозаика» 

Ребенок достигает кульминации в развитии движений, которая выражается в особой 

грации, легкости и изяществе. 

У детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по коор- 

динации движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность под- 

бирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только 

народная музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми 

раннего возраста (1-3 года). 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отла- 

мывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соеди- 

нять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

У детей сформирован интерес и положительное отношение к лепке. 

Развита речевая активность, речевое подражание. 

Янушко Е.А. «Рисование с 

детьми раннего возраста (1-3 
года). 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Янушко Е.А. «Аппликация с 

детьми раннего возраста (1-3 

года). 

Дети ознакомлены с аппликацией без применения ножниц и клея. 

С помощью взрослого владеют приемами действий со стикерами. 

С формирован интерес к аппликации. 

Речевое развитие 

Картушина М.Ю. Парциаль- 

ная программа «Логоритми- 

ческие занятия в детском са- 

ду» 

 Умеет различать и воспроизводить серии звуков, отличающихся по высоте и силе звуча- 

ния, по длительности. 

 Умеет пропевать песенки с увеличением и ослаблением силы голоса в различном темпе. 

 Умеет воспроизводить простые ритмические рисунки, акценты на музыкальных инстру- 

ментах. 
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  Умеет выполнять движения под музыку по одному, в парах, двигаться в разных направ- 

лениях и темпах. 

 Умеет внимательно выслушать любого собеседника: не перебивать, не вмешиваться в 

разговор, умение поправлять ошибки, неточности в речи товарищей. 

 Умеет быстро и точно отбирать речевые средства (слова, грамматические формы) для 

построения коротких и распространенных ответов без заикания, пользуясь речевыми 

моделями учителя-логопеда. 

 Умеет пользоваться разными формами самостоятельной контекстной речи без заикания 

при выполнении речевых заданий, игр, упражнений с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Янушко Е.А .«Помогите ма- 

лышу заговорить! Развитие 

речи детей 1,5-3 лет» 

У ребенка развита подражательная речевая активность. 

Поддерживается интерес к различным речевым играм. 

Познавательное развитие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Основы без- 

опасности детей дошкольного 

возраста» 

 Дети имеют ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

 Умеют правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия 

героев художественной литературы. 

 Развиты навыки по здоровому образу жизни. 

УМК «Мате: плюс. Матема- 

тика в детском саду» 

Цель: формирование первичных математических представлений и образов, необходимых 

для использования в жизни, описания свойств реальных объектов и явлений, индивидуа- 

лизация развития математических способностей детей. 

Задачи: 

Сформировать представления о пространстве и форме, величинах и измерениях, 

множестве, числах, математических операциях и многом другом. 

Развить навыки экспериментирования с основными геометрическими формами; играя с 

кубиками и зеркалами, создавая узоры, исследовать закономерности и симметрию. 

Обучить числовому ряду и сопоставлению чисел и количеству. 

Расширить кругозор детей о том, что математика окружает нас повсюду. 

Кудряшова Т.Г., Шуруп А.С. 

Парциальная образовательная 

программа по математике для 

организации познавательной 

деятельности для детей в воз- 

расте от 5 до 7 лет «Школа 

королевы Геры» 

Цель математической подготовки на первом этапе формно-содержательного обучения – 

сформировать у детей дошкольного возраста представления о математике, как сказочной 

стране, жителями которой являются образцы следующих свойств реальных объектов и 

их совокупностей: форма, размер, расположение, количество. 

Задачи: 

 Сформировать способность к выявлению общих свойств реальных предметов и к фикси- 

рованию каждого свойства в форме образца, схемы или термина. 

 Сформировать способность к применению математической терминологии в процессе 

составления описания реального предмета посредством перечисления его математиче- 

ских свойств. 

 Сформировать представление о явлении, как изменении свойства. 

 Сформировать первичный опыт модельного описания явлений, имеющих одну и ту же 

структуру. 
Сформировать представление о зависимых явлениях и каузальных связях между ними. 

Руденко Л.Г., Кухарева Т.А. 

Методические рекомендации 

по ознакомлению детей с 

природой родного края 

«Край мой Севером зовется» 

 Ребенок проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями авторов Кольского Заполярья, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы Севера. 

 Ребенок проявляет любознательность к особенностям культуры, традиций народ севера, 

к этнокультурным традициями региона. 

 У ребенка сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной деятель- 

ности через систематизацию представлений о флоре и фауне Крайнего Севера. 

 Ребенок активно участвует в народных играх Севера; способен договариваться, учиты- 

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

 Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование.  Ребенок принимает участие в социально 

значимых событиях города, выражает позитивное отношение к подвигам горожан, к по- 

жилым людям. 

 Ребенок отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает. 

 Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дости- 

жения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Ребенок понимает значимость сохранения и передачи культурно исторического наследия 

своей малой Родины от поколения к поколению. 

 Ребенок синтезирует представления об особенностях национальных промыслов Кольско- 
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 го Заполярья через развитие ценностно – смыслового отношения к народным умельцам и 

предметам национального искусства. 

 У ребенка развито эмоционально – ценностного отношения друг к другу в соответствии 

с гендерной принадлежностью. 

Янушко Е.А. «Развитие мел- 
кой моторики у детей ранне- 

го возраста (1-3 года)» 

Развита ручная ловкость. 
Развита согласованность движений обеих рук. 

Развита заинтересованность в играх с руками. 

Социально-коммуникативное развитие 

Белоусова Р.Ю., Егорова 

А.Н., Калинкина Ю.С. Пар- 

циальная программа духовно- 

нравственного воспитания 

детей 5-7 лет «С чистым 

сердцем» 

Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); приобретение 

добрых привычек и поступков. 

Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. 

Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего 

народа; осознание себя жителем своего города, гражданином своей страны, патриотом. 

Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, 

уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; 

направленность и открытость к добру. 

Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе изучен- 

ного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации 

(книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

Развитие  у детей  потребности   в познании,   желания   видеть   и чувствовать   красоту 

в поступках людей разных поколений. 

Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, жи- 

вотным, человеку. 

Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; 

активное стремление к творческому самовыражению. 

Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприя- 

тиях и т. Д. 
 

Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей программы воспитания, форми- 

руемой участниками образовательных отношений проходят интегрировано через все направления 

развития (см. Рабочую программу воспитания, раздел 1.3.1 и 1.3.2.). 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всесторон- 

нее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обес- 

печения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде- 

ния и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

В основе системы взаимодействия с семьями воспитанников лежат принципы: 

 единого подхода к воспитанию и образованию ребёнка; 

 открытости дошкольной организации для родителей; 

 взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

 уважения и доброжелательности друг к другу; 

 дифференцированного подхода к каждой семье; 

 равно ответственности родителей и педагогов; 

 сотрудничества и взаимодействия. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовле- 

чение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и при- 

знания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни 

ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к раз- 

витию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информиро- 

вать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохла- 

ждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ма- 

лыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребен- 

ка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной со- 

хранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипли- 

кационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимы- 

ми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родите- 

лей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литерату- 

ру) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкуль- 

туре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), совместными по- 

движными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря, совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных за- 

дач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать в детском саду условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в сов- 

местных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в дет- 

ском саду (а также районе, городе). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни до- 

школьников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуа- 

циях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил без- 

опасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохра- 

нению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультиплика- 

ционных фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, де- 

тей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуаль- 

ных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене вос- 

питателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитан- 

ников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показы- 

вать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка до- 

машних обязанностей. 
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 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер- 

классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, по- 

казывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых тра- 

диций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятель- 

ности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной раз- 

личным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликаци- 

онных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению тер- 

ритории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обосно- 

ванные принципы, и нормативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Речевое развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 
Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, пово- 

дом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать роди- 

телям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для позна- 

ния окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; де- 

монстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители -ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способ- 

ствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познаватель- 

ными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пас- 

сивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответ- 

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обра- 

щать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные викторины, организовывать 

встречи с работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми лите- 

ратурного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 
Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

 

 

 

 
 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрос- 

лыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспе- 

риментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызы- 

вающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Художественно- 
эстетическое 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствую- 
щим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастер- 
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развитие ских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений до- 

полнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейно- 

го досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ре- 

бенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, твор- 

ческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия). 
 

Планируемый результат работы с родителями: 

 организация преемственности в работе ДОО и семьи  по  вопросам  оздоровления, досуга, обуче- 

ния и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, обеспечива- 

ющих развитие ребенка, развивающей предметно-пространственной среды, кадровые условия реали- 

зации программы, материально-технического обеспечения, финансовых условий реализации про- 

граммы, планирования образовательной деятельности, режим дня воспитанников, традиционные со- 

бытия, праздники, мероприятия, а также перспективы работы по совершенствованию и развитию со- 

держания программы. 



 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Никольская 

ООШ №9» 

Приложение 1 

 

№ п/п Содержание 
 Пояснительная записка 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 
Цель Программы воспитания 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

1.2.4. Социокультурный контекст 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

1.3.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

Раздел II. 
2.1. 

Содержательный 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 
процессе реализации Программы воспитания 

Раздел III. 
3.1. 

Организационный 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы муниципального бюджетного общеобразователного 

учреждения «Никольская основная общеобразовательная школа №9» (далее ДОО). Программа 

разработана на основании следующих нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 02.07.2021 N 351-ФЗ); 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образо- 

вании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с учетом «Примерной программы воспита- 

ния», которая была разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и вос- 

питания Российской академии образования и одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021г.). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОО и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Программа рассчитана на шесть лет до прекращения образовательных отношений на  

уровне дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных  организациях  (далее  –  ДОО)  предполагает  преемственность  по  отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединени- 

ем по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

ОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным   

в    Федеральном    законе    от    29    декабря    2012    г.    №    273-ФЗ    «Об    образовании  в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных    характеристик    образования     (объем,     содержание,     планируемые     результаты) 

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален- 

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных       компонентов,        оценочных        и        методических        материалов,        а        также    

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспи- 

тания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы реа- 

лизуемой в МБОУ «Никольская ООШ №9» 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержа- 

тельный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духов- 

но-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте- 

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотиз- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389111/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/#dst100194
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ма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде- 

рации, природе и окружающей среде»
19

. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который  понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное)  представление  

о человеке. 

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности россий- 

ского общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

МБОУ «Никольская ООШ №9». 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных дости- 

жений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ОУ и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяются направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в про- 

грамме воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной орга- 

низации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных от- 

ношений. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и кон- 

солидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в 

России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, 

на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть спо- 

собности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обще- 

стве. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направ- 

ления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита- 

ния. 

 
 

ния. 

 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита- 

 
 

19 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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В ходе реализации программы педагогический коллектив стремится к следующим резуль- 

татам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Рос- 

сийской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств граж- 

данина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; 

 осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 

человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 

внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; 

уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий интерес и 

уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии 

новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; 

 экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей 

жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей 

жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; 

активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая 

активность 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ОУ, индивидуальные осо- 

бенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 

ОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приори- 

тетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы МБОУ 

«Никольская ООШ №9», региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспи- тания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, по- знавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими орга- 

низациями. 
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабо- 

чей программе отражены образовательные отношения сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

В программе используются следующие сокращения и определения (таблица 1): 

таблица 1 

№ 

п/п 

дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника 

ДО в части воспитания, описывающая уточняющую характе- 

ристику «Портрета Гражданина России 2035 года», для чело- 

века, освоившего программу дошкольного образования 

1 ДО дошкольное образование 

2 ОО образовательная(ые) организация(и) 

3 НОО начальное общее образование 

4 ОО образовательная(ые) организация(и) 

5 ФГОС ДО Федеральный Государственный стандарт дошкольного образова- 
ния 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

Цель Программы воспитания 

Цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы воспитания является - создание организационно- 

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей до- 

школьного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (до 3 лет, от 3 до 7 лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с раз- 

вивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы (табли- 

ца 2). 
таблица 2 

№ 

п/п 

Направление воспита- 

ния/ ценности 

Задачи воспитания 

для детей 1,5-3 лет 

Задачи воспитания для де- 

тей 3-7 лет 

1 Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство привя- 

занности к родному дому, се- 

мье, близким людям. Разви- 

вать представления о своей 
стране. 

2 Социальное/ 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие поня- 

тий, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Воспитывать интерес к другим 

детям и способность бескон- 

фликтно играть рядом с ними. 

Формировать проявление по- 

зиции «Я сам!». Воспитывать 

доброжелательность, проявле- 

ние сочувствия, доброты. 

Формировать чувство удо- 

вольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в обще- 

нии. 

Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и не- 

вербальных средств общения. 

Формировать умение разли- 

чать основные проявления 

добра и зла. Воспитывать 

принятие ценностей семьи и 

общества и уважение к ним, 

правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному по- 

ступку, Воспитывать чувство 

ответственности за свои дей- 

ствия и поведение. Воспиты- 

вать принятие и уважение к 

различиям между людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать собесед- 

ника, способность взаимодей- 

ствовать со взрослыми и 

сверстниками на основе об- 

щих интересов и дел. 
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3 Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к окру- 

жающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Воспитывать любознатель- 

ность, наблюдательность, по- 

требность в самовыражении, в 

том числе творческом, актив- 

ность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятель- 

ности и в самообслуживании, 

обладающий первичной кар- 

тиной мира на основе тради- 

ционных ценностей россий- 

ского общества. 

4 Физическое и оздорови- 
тельное/ Здоровье 

Формировать навыки самооб- 

служивания: моет руки, само- 

стоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к физи- 

ческой активности. Воспиты- 

вать стремление соблюдать 

элементарные правила без- 

опасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Формировать основные навы- 

ки личной и общественной 

гигиены, стремление соблю- 

дать правила безопасного по- 

ведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 

природе. 

5 Трудовое/ 

Труд 

Воспитывать умение поддер- 

живать элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Воспитывать стремление по- 

могать взрослому в доступных 

действиях. Воспитывать 

стремление к самостоятельно- 

сти в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Воспитывать понимание цен- 

ности труда в семье и в обще- 

стве на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности,  трудолюбие 

при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельно- 

сти. 

6 Этико-эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. Фор- 

мировать интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стрем- 

ление к отображению пре- 

красного в продуктивных ви- 

дах деятельности, формиро- 

вать зачатки художественно- 

эстетического вкуса. 

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно- 

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей до- 

школьного возраста. 

Основные задачи воспитания: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ- 

ного благополучия. 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологиче- 

ских и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду- 

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каж- 

дого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных по- 

требностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси- 

хологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди- 

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро- 

вья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, климатиче- 

ских условий развития родного края. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно: 

- Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

- Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

- Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

- Способствовать становлению духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 

 

Приоритетным направлением в воспитательном процессе МБОУ «Никольская ООШ №9» 

является духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском са- 

ду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ОО: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада со- 

бытийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодей- 

ствие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских от- 

ношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество, традиционно рассматриваются пе- 

дагогами ОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловечески- 
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ми и национальными ценностными установками. Так на базе ОО функционирует ТТГ «Ребенок и 

книга» в тесном взаимодействии со школьной библиотекой.  

3. Воспитатели и специалисты ОО ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ  

«ЮИДД» (совместно с ОГИБДД), творческие лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ОО существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психоло- 

гическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспи- 

тательных мероприятий. 

5. Реализация творческих проектов различной направленности. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию 

своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический под- 

ход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Примерная программа основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в Федераль- 

ном законе «Об образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан- 

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при- 

роде и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики со- 

трудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно- 

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытий- 

ной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущ- 

ности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) раз- 

вития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще- 

ства и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,        ответственности,         правовой         культуры,         бережного         отношения   

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 принцип общего культурного  образования.  Воспитание  основывается  на  культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 
от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение 

для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна- 

ченных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников  образовательных  отношений,  опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру по- 

ведения    сообществ,     описывающий     предметно-пространственную     среду,     деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не- 

дельного, месячного, годового циклов жизни ОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ОО). 

1.2.2. Воспитывающая среда ОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реали- 

зующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ОО 

 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональ- 

ной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

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

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства добро- 

желательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверст- 

никам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товари- 

щу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстни- 

ков (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ОО и всех взрослых 

членов семей  воспитанников,  которых  связывают  не  только  общие  ценности,  цели  развития  

и  воспитания  детей,  но  и  уважение  друг  к  другу.  Основная  задача  –  объединение  усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ОО.  Зачастую  поведение  ребенка  сильно  различается  дома 

и в ОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его опти- 

мального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворче- 

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно- 

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо- 

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрос- 

лые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится   и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 

В  каждом  возрасте  и  каждом  случае  она  будет  обладать  своей  спецификой  в  зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под ру- 

ководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, до- 

стигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообще- 

стве. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, разви- 

вать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивле- 

ние плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет- 

ском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Куль- 

тура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как усло- 

вия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в дет- 

ском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возраст- 

ной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение челове- 

ка. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной осно- 

ве Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитатель- 

ной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна- 

ченных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 
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раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятель- 

ности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он от- 

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 
с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструменталь- 

ного и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – 

«Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

В ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей». 



 

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах (таблица 3): 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

таблица 3 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае не- 

одобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных ви- 

дах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 



 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к 7 годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на целе- 

вых ориентирах (таблица 4): 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

таблица 4 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чув- 

ство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Осознание детьми своей сопричастности к культурному наследию своего народа; осознание се- 

бя жителем своего города, гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудни- 

чество 

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

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принима- 

ющий и уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. Друже- 

любный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимо- 

действовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

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

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игро- 

вой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладаю- 

щий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и оздорови- 
тельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, резуль- 

татам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоя- 
тельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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1.3.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

 

Преемственность в результатах освоения Примерной программы НОО обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям (таблица 5): 

- развитие основ нравственной культуры; 

- формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

- формирование основ гражданской идентичности; 

- формирование основ социокультурных ценностей; 

- формирование основ межэтнического взаимодействия; 

- формирование основ информационной культуры; 

- формирование основ экологической культуры; 

- воспитание культуры труда. 

По вопросам преемственности дошкольные группы активно взаимодействует с МБОУ 

«Никольская ООШ №9» 

В рамках реализации социально - личностного направления осуществляется работа по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Другое направление преемственности - формирование социального статуса ученика у 

выпускников дошкольных групп. 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются 

экскурсии воспитанников подготовительных групп в школу, встречи с учащимися начальной 

школы, которые посещали наш детский сад, спортивные и интеллектуальные игры состязания 

между детьми подготовительных к школе групп и учениками 1-х классов – всё это вызывает у 

воспитанников желание пойти в школу, интерес, убирает страх и вселяет уверенность в своих 

силах. 



 

Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

таблица 5 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания на уровне ОО Планируемые результаты воспитания 

на уровне НОО 

1 Развитие основ 

нравственной 

культуры 

-обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви- 

дам труда, другим людям и самому себе, 

-обладает чувством собственного достоинства; 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе- 

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

-проявляет готовность и способность к саморазви- 

тию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки; 

-проявляет установки, отражающие индивидуаль- 

но-личностную позицию, социальные компетен- 

ции, личностные качества, сформированность ос- 

нов Российской гражданской идентичности; 

-различает хорошие и плохие поступки, умеет от- 

вечать за свои собственные поступки; 

-соблюдает правила поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в общественных ме- 

стах, на природе; 

-негативно относится к нарушениям порядка в 

группе, дома, на улице; к невыполнению челове- 

ком любого возраста и статуса своих обязанно- 

стей; 

-проявляет уважительное и доброжелательное от- 

ношение к родителям, другим старшим и млад- 

шим людям; 

-использует правила этики и культуры речи; 

-избегает плохих поступков; умеет признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

-понимает возможное негативное влияние на мо- 

рально-психологическое состояние человека ком- 

пьютерных игр, видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

2 Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

-имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бе- 

режное отношение к ним; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отноше- 

ние к семье; 

-проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботли- 

вое отношение к младшим; 

-имеет представления о государственном устрой- 

стве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-знает символы государства: Флаг и Герб Россий- 

ской Федерации и символику субъекта Россий- 

ской   Федерации,  в  котором  проживает;   -имеет 
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  -имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

-имеет представление о символах государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает; 

- проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека; 

- имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

-проявляет познавательный интерес к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

-проявляет уважение к защитникам Родины; 

-проявляет интерес к государственным праздникам и желания участво- 

вать в праздниках и их организации в образовательной организации. 

представления о правах и обязанностях гражда- 

нина России, правах ребенка; 

-проявляет интерес к общественным явлениям, 

осознает важность активной роли человека в об- 

ществе; 

-знает национальных героев и важнейшие собы- 

тия истории России и её народов; 

-знает государственные праздники, принимает 

участие в важнейших событиях жизни России, 

субъекта Российской Федерации, а котором про- 

живает; -уважительно относится к защитникам 

Родины; 

-уважительно относится к русскому языку как 

государственному, языку межнационального об- 

щения. 

3 Формирование 

основ граждан- 

ской идентично- 

сти 

-имеет первичные представления о нравственных ценностях в отноше- 

нии общества, сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом 

мире; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отноше- 

ния к окружающим людям, предметному миру, к себе; 

-испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих по- 

ступков, действий и поведения; 

-доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

-демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуговой дея- 

тельности и поведении в соответствии с нравственными ценностями; 

-самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, кон- 

структивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 
- преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет 

-имеет представления о базовых национальных 

ценностях Российского государства; 

-имеет первоначальные представления о роли 

традиционных религий в истории и культуре 

нашей страны. 
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  поведение и стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимо- 

сти от ситуации; 

-способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии 

с принятой системой ценностей; 

-выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

-экспериментирует в сфере установления отношений, определения по- 

зиции в собственном поведении; 

-способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обра- 

щаться за помощью; 

-осознает преимущества совместного поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия решений; -использует принятые в 

обществе правила коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать воз- 

можность высказаться); 

-слушает и уважает мнения других людей; 

-идет навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

-соотносит свое поведение с правилами и нормами общества; 

-управляет своим эмоциональным состоянием; 

-имеет свое мнение, может его обосновать; 

-оказывает позитивное влияние на свое окружение; 

-осознанно принимает решения и несет за них ответственность; 

-способен управлять своим поведением, планировать свои действия; 

-старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство нелов- 

кости, стыда в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

-проявляет поведение, которое в основном определяется представлени- 

ями о хороших и плохих поступках. 

 

4 Формирование 

основ социо- 

-демонстрирует интерес к поиску и открытию информации; 
-проявляет инициативу в реализации собственных замыслов; 

-демонстрирует ценностное отношение к учёбе 
как к виду творческой деятельности; 
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 культурных цен- 

ностей 

-инициативен в получении новой информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в саморазвитии и желанием помогать дру- 

гим людям, взаимодействовать с ними в решении посильных, но серь- 

езных общественных задач; 

-владеет основами управления своим поведением и эмоциями в обще- 

стве, способен сдерживать негативные импульсы и состояния; 

-знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах 

в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

-умеет донести свою мысль с использование разных средств общения 

до собеседника на основе особенностей его личности (возрастных, пси- 

хологических, физических); 

-имеет первичные представления о социокультурных ценностях, осно- 

ванных на знаниях национальных традиций и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и искусства; 

-проявляет интерес, любознательность к различным видам творческой 

деятельности; -способен выразить себя в доступных видах деятельно- 

сти в соответствии с социокультурными ценностями; 

-проявляет потребности к реализации эстетических ценностей в про- 

странстве образовательной организации; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе- 

ния народного и профессионального искусства. 

-имеет элементарные представления о роли зна- 

ний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

-имеет первоначальные навыки командной рабо- 

ты, в том числе в разработке и реализации учеб- 

ных и практико-ориентированных проектов; 

-имеет представления о душевной и физической 

красоте человека; 

-способен видеть красоту природы, труда и твор- 

чества; 

-проявляет интерес к чтению, произведениям ис- 

кусства, детским спектаклям, концертам, выстав- 

кам, музыке; 

-интересуется занятиями художественным твор- 

чеством; 

-поддерживает опрятный внешний вид; 

-отрицательно относится к некрасивым поступкам 

и неряшливости; 

-отрицательно относится к аморальным поступ- 

кам, грубости, оскорбительным словам и действи- 

ям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

5 Формирование 

основ межэтни- 

ческого взаимо- 

действия 

-имеет представления об этических нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями разных убеждений, представите- 

лями различных культур; 

-имеет первичные представления о многонациональных народах Рос- 

сии, об этнокультурных традициях, фольклоре народов России; 

-понимает, что все люди имеют равные права; 

-спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стре- 

мится обсудить его с взрослыми; 
-не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с 

-проявляет ценностное отношение к своему наци- 

ональному языку и культуре; 

-способен к установлению дружеских взаимоот- 

ношений в коллективе, основанных на взаимопо- 

мощи и взаимной поддержке; 

-имеет начальные представления о народах Рос- 

сии, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 



137 
 

  другими людьми; 
-способен отстаивать свое достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых с помощью рациональной аргументации; 

-помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их 

права и достоинство. 

 

6 Формирование 

основ информа- 

ционной культу- 

ры 

-осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники безопас- 

ности при использования разных средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

-использует простые средства сетевого взаимодействия для установле- 

ния общественно полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

-понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рацио- 

нальные возможности в получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

-использует знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

-самостоятельно организует поиск информации; 

-критически относится к информации и избира- 

тельности её восприятия; 

-уважительно относится к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятель- 

ности других людей; 

-осознанно выполняет правила эргономики ис- 

пользования разных средств сетевой среды и вир- 

туальных ресурсов; 

-использует простые средства сетевого взаимо- 

действия для установления общественно полез- 

ных и продуктивных контактов с другими людь- 

ми; 

-понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в получе- 

нии и передаче информации, создании обще- 

ственно полезных продуктов и т.д. 

7 Формирование 

основ экологиче- 

ской культуры 

-имеет первичные представления об экологических ценностях, осно- 

ванных на заботе о живой и неживой природе, родном крае, бережном 

отношении к собственному здоровью; 

-проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к природе; 
-имеет начальные знания о традициях нравственно-этическом отноше- 

- проявляет интерес и ценностное отношение к 

природным явлениям и разным формам жизни; 

понимание роли человека в природе; 

-бережно относится ко всему живому; 

-имеет первоначальные представления о влиянии 

природного окружения на жизнь и деятельность 
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  нии к природе в культуре России, нормах экологической этики; 
-проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности. 

человека. 

8 Воспитание 

культуры труда 

-выслушивает замечания и адекватно реагирует на него (эмоционально, 

вербально); 

-выражает и отстаивает свою позицию, а также способен принять пози- 

цию другого человека (сверстника, взрослого), подкрепленную аргу- 

ментами; 

-не принимает лжи и манипуляции (в собственном поведении и со сто- 

роны других людей); 

-стремится выявить несправедливость и встать на защиту несправедли- 

во обиженного; 

-выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гар- 

монизацией общественного окружения; 

-может выступать в разных ролях: в роли организатора, в роли испол- 

нителя в деловом, игровом, коммуникативном взаимодействии; 

-оказывает посильную практическую и психологическую помощь дру- 

гим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и собственной 

инициативе; 

-имеет первичные представления о ценностях труда, о различных про- 

фессиях; 

-проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности; 

-активно участвует в общественно полезной деятельности; 

-умеет выражать себя в различных доступных и наиболее привлека- 

тельных для ребёнка видах трудовой деятельности. 

-имеет представления о ведущей роли образова- 

ния и трудовой деятельности в жизни человека; о 

значении творчества в развитии общества; 

-проявляет уважение к труду и творчеству взрос- 

лых и сверстников; 

-имеет представления о профессиональных сфе- 

рах человеческой деятельности; 

-проявляет дисциплинированность, последова- 

тельность и настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданиях; 

-соблюдает порядок на рабочих местах (в школе, 

дома и пр.); 

-бережно относится к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- отрицательно относится к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к ре- 

зультатам труда людей. 



 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного воз- 

раста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого явля- 

ется объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духов- 

но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитатель- 

ной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в це- 

лостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (граждан- 

ский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,  которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,  особенностей  образа  жизни     

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «пат- 

риотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

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

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных  творческих  проектов,  направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

ления воспитания. 

В  дошкольном  детстве  ребенок открывает  Личность  другого   человека  и  его  значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отно- 

шений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответ- 

ственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является форми- 

рование     у     дошкольника     представления     о     мире     профессий      взрослых,     появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается   

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у  ребенка  представлений  о  добре  и  зле,  позитивного  образа  семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории  России, ее героев), милосердия и  заботы. Анализ  поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач  воспитатель  ОУ  должен  сосредоточить  свое  внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценно- 

сти познания. 

Значимым  для  воспитания  ребенка  является  формирование  целостной   картины   мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, при- 

роде, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
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Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

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

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча- 

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников пони- 

мание  того,  что   чистота   лица   и   тела,   опрятность   одежды   отвечают   не   только   гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны фор- 

мироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ре- 

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ОУ должен сосредото- 

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию  у  ребенка  культурно-гигиенических  навыков  должна  вестись 

в тесном контакте с семьей. 



142 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие      в      труде,       и      те      несложные      обязанности,      которые      он      выполняет     

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на        детей        определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценност- 

ного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выде- 

лить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и  природной  среды, которое является следствием трудовой  деятельности  взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач  воспитатель  ОУ  должен  сосредоточить  свое  внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко соци- 

альное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представле- 

ния    о     культуре     поведения     усваиваются     ребенком     вместе     с     опытом     поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ОУ должен сосре- 

доточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать  культуру  речи:  называть  взрослых  на  «вы»  и  по   имени  и  отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,    что     подразумевает     умение     обращаться 

с   игрушками,   книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться   

к  предстоящей  деятельности,  четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее,   

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно  убрать все за собой; привести      

в порядок свою одежду. 

Цель  эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио- 

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутрен- 

него мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают сле- 

дующее: 

 выстраивание   взаимосвязи   художественно-творческой   деятельности   самих   детей   

с воспитательной работой  через  развитие  восприятия,  образных  представлений,  воображения  

и творчества; 

 уважительное  отношение  к   результатам   творчества   детей,   широкое   включение   

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  художественного  слова   
на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 

 

Возможные виды и формы деятельности 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экскур- 

сии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содер- 

жанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспи- 

тания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено не- 

скольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 



144 
 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, ин- 

теллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образова- 

тельные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми до- 

школьного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непо- 

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений вос- 

питательной работы, в основе которых лежат - ценности, представленные соответствующими мо- 

дулями (таблица 6). 
 

Содержание направлений воспитательной работы 

таблица 6 

Человек, се- 

мья, дружба, 

сотрудниче- 
ство 

Родина, при- 

рода 

Знания Труд людей Здоровье Культура и 

красота 

-личность 
-семья 

-родословная 

-друзья 

-поступки 

-взаимоот- 

ношения 

-долг 

-уважение 

-сострадание 

-забот 

-страна 
-мой край 

-малая Родина 

-мой народ 

-родной язык 

-природа 

-история 

-герои 

-достоприме- 

чательности 

-любозна- 

тельность 

-познание 

-инициатива 

-книги 

-фильмы 

и тд. 

-обязанности 
-хозяйственно 

бытовой труд 

-самообслу- 

живание 

-ручной труд 

-уважение к 

труду 

-бережливость 

-ЗОЖ 
-навыки лич- 

ной и обще- 

ственной ги- 

гиены 

-правила без- 

опасного  по- 

ведения в бы- 

ту, социуме, 

цифровой 

среде, приро- 

де 
-внешний вид 

-культура об- 

щения, речи 

поведения 

-восприятие 

прекрасного в 

быту, приро- 

де, поступках, 

искусстве 

творчество 

-этикет 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игро- 

вые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего ха- 

рактера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
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Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом дет- 

ской деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

таблица 7 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Возможные формы работы 

1 Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактиче- 
ские игры. 

Трудовая Совместные действия. Поручение Задание. 
Наблюдение за трудом взрослых. 

2 Познавательное 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Реше- 

ние проблемных ситуаций или элементы поиско- 

вой деятельности. Экспериментирование. Кол- 

лекционирование Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. Путешествие по кар- 
те, во времени. 

Восприятие ху- 
дожественной ли- 

тературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Конструирование Совместное конструирование из различного ма- 

териала: бумага, бросовый материл, природный 

материал. Использование образца при конструи- 
ровании из крупного и мелкого строителя. 

3 Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

4 Физическое разви- 

тие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные иг- 

ры с правилами. Игровые упражнения. Соревно- 
вания. Развлечения. 

5 Художественно- 
эстетическое раз- 

витие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспе- 

риментирование. Подвижные игры (с музыкаль- 

ным сопровождением). Музыкально- 
дидактические игры, танцы, праздники. 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 
(рисование, лепка, аппликация, конструирова- 

ние). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом дет- 

ской деятельности при проведении режимных моментов 

таблица 8 

№ 
п/п 

Виды детской дея- 
тельности 

Формы 

1 Игровая деятель- 

ность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, от- 

рывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч.  игровые 
упражнения, пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д. 

2 Коммуникативная 
деятельность 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчер- 
кивание их пользы. 
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3 Познавательное и 

речевое развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт- 

фильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых дей- 

ствий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности де- 

тей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культу- 

рой, гигиенических процедур). 

4 Самообслуживание, 

элементарный 

труд 

Формирование навыков безопасного поведения при проведении ре- 

жимных моментов тренировка культурно-гигиенических навыков в 

режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 
прогулке; сезонные наблюдения. 

5 Музыкальная дея- 

тельность 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуго- 

вой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помеще- 

ния, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружаю- 
щих помещений, предметов, игрушек. 

6 Двигательная дея- 

тельность 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мы- 

тье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 

ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры 
во второй половине дня. 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом дет- 

ской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

таблица 9 

№ 
п/п 

Виды детской дея- 
тельности 

Возможные формы работы 

1 Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивиду- 

альные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это спонтанный иг- 

ровой процесс, не регламентированный взрослыми, в который ребе- 

нок может войти и действовать в нем по своему усмотрению. В ней 

могут быть правила, но они вырабатываются участниками по ходу и 

могут меняться в процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуе- 

мости: никто не знает заранее, как повернется сюжет. Она не предпо- 

лагает какой-то конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, 

это обычная ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, догова- 

риваются, выбирают себе роли и действуют исходя из них, имея пра- 
во на свободу самовыражения. 

2 Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 
бумагой, бросовым и природным материалом). 

3 Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация Свободное общение 
и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

4 Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и заня- 
тия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде). 

5 Изобразительная 
(продуктивная) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, раскрашивание. 

6 Познавательно- 
исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 
парные картинки и т.д.). 

7 Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр. 

8 Восприятие худо- 

жественной лите- 
ратуры 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций. 
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Методы и средства реализации Программы воспитания 

 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на до- 

стижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов. Для обеспечения эф- 

фективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы ис- 

пользуются следующие методы и средства: 

таблица 10 

Методы Средства 

-объяснительно-иллюстративный приучения к 

положительным формам общественного пове- 

дения, упражнения, образовательные ситуации; 

-словесный рассказ взрослого, пояснение, разъ- 

яснение, беседа, чтение художественной лите- 

ратуры, обсуждение, рассматривание и обсуж- 

дение, наблюдение и др.; 

-частично-поисковый проблемная задача делит- 

ся на части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение пред- 

ставлений в новых условиях); 

-наглядно-демонстрационный (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демон- 

страция кино- и диафильмов, просмотр компь- 

ютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение); 

-исследовательский (составление и предъявле- 

ние проблемных ситуаций, ситуаций для экспе- 

риментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

-демонстрационные и раздаточные материалы; 
-для развития двигательной деятельности детей: 

оборудование для ходьбы, бега, ползания, лаза- 

нья, прыгания, занятий с мячом и др.; 

-для игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы-заместители, природный материал, 

ткани; 

-для коммуникативной деятельности: дидакти- 

ческий материал; 

-для чтения художественной литературы: книги 

для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал; 

-для познавательно-исследовательской деятель- 

ности: натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.; 

-для трудовой деятельности: оборудование и 

инвентарь для всех видов труда - для продук- 

тивной деятельности: различная бумага, картон, 

краски, кисти, карандаши, бросовый материал, 

нитки, шерсть, иголки, ножницы, ткани, при- 
родный материал и т.д. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенностью реализации воспитательного процесса в МБОУ «Никольская ООШ № 9» 

является наличие инновационных технологий воспитательно значимой деятельности в 

соответствии с накопленным опытом реализации программы «От рождения до школы» под 

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

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя рекоменду- 

ется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который «изнутри» этой 

деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообраз- 

ные способы действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с деть- 

ми без жёстких оценок. 

При этом включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного при- 

нуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является событие. 

Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для 
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того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная ситу- 

ация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных дей- 

ствий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реали- 

зуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в со- 

ответствии с календарным планом воспитательной работы МБОУ «Никольская ООШ №9», 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ве- 

теранов т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической ра- 

боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в це- 

лом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально органи- 

зованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществля- 

емой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимо- 

сти от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется пози- 

ция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую дея- 

тельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность действо- 

вать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально подготов- 

ленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В 

основном, это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм дея- 

тельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное 

пространство свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Согласно перечня особенностей организации воспитательного процесса в ОО, выступаю- 

щих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание рабочей про- 

граммы воспитания: 

1. Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений, в том числе связанные с 

работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. Тра- 

диционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое меро- 

приятие. 
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2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе прове- 

дения традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ и инвалидностью. Приме- 

няются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народ- 

ные, игры-драматизации, игры – путешествия, интерактивные викторины, квест-игры. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовы- 

ставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в дет- 

ском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Люблю тебя, мой край» 

4. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей, в том числе с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках 

семейного творчества по различным направлениям. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и вос- 

питанники дошкольного учреждения, в том числе с участие детей с ОВЗ и инвалидностью. В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навы- 

ки, активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в раз- 

влекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. в том числе с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники участвуют в конкурсах «КВН», «Чудеса 

техники» и др. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, музыкальных развлечений, в том числе с участием детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревно- 

вания, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитыва- 

ют любовь к спорту, в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники участ- 

вуют в «Спартакиаде», «Зарничка» и др. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное 

включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий. 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 

проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов. 
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На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления детей, тематические 

выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни 

детей в дошкольном учреждении по различным темам. 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия МБОУ и семьи 

 

1. Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно- 

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

2. Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и 

их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 
- сотрудничество. 

3. Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, 

которой проводится педагогами дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия 

- родительские собрания. 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п 

 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия ОУ и семьи по 

вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные формы 

социального партнерства ДОУ. 

 

Основные формы взаимодействия с родителями 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 
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К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, 
проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 
данном случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов субъективной (не 

случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 
достоверности информации). 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 
приемами воспитания для формирования их практических. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 
тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями 
друг с другом при полном равноправии каждого. 

Общее 

родительское 
собрание 

Главной целью  собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 
родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 
форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить 
свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в 

воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать 
им помощь в решении возникающих трудностей воспитания. 

Дни 

добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ОУ (ремонт игрушек, 

мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 
взаимоотношений между воспитателем и родителями. 
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День 
открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 
традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке 
отличной от домашней. 

Исследователь 

ско- 

проектные, 

ролевые, 

имитационные 

и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию 

со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми. 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесс. 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Совместные 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информацион 

но- 

ознакомителън 

ые 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы 

«Из жизни одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки 

и информационные проспекты. 

Информацион 

но- 

просветительс 

кие 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через 

буклеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных 
моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки. 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспита- 

тельного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос- 

производить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад      ОО      направлен      на      сохранение      преемственности      принципов      воспитания  

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже 

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психо- 

лого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрированы с соот- 

ветствующими пунктами организационного раздела ООП МБОУ «Никольская ООШ №9» 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспита- 

тельных   процессов,    способы   взаимодействия   между   детьми   и   педагогами,   педагогами    

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное простран- 

ство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не- 

дельного, месячного, годового цикла жизни ОО. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

МБОУ. 

Устав МБОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 
символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ОО: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; 

азработку традиций и ритуалов ОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ОО. 

Требования к кадровому составу 
и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ОО с социальным 

окружением. 
Договоры и локальные нормативные акты. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает  заданные  укладом  ценностно-смысловые  ориентиры.  Воспитывающая   среда   –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает  опыт деятельности, 
в особенности – игровой. 

 

3.1.1. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого- 

педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затрудни- 

тельной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии необходимых решений. 

Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным советом при возникно- 

вении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений и убеждений. Главное по- 

мочь ребенку раскрыться и познать себя. 

Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и личност- 

ных качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности. 

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для развива- 

ющей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день вза- 

имодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в конструк- 

тивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в це- 

лом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке 

нравственное представление о себе и социуме, развить умение выстраивать взаимоотношения, 

умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, рас- 

крыта и принята ребенком  совместно  с  другими  людьми  в  значимой  для  него  общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие  –  это  спроектированная  взрослым  образовательная  ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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ра): 

Проектирование событий в ОО возможно в следующих формах (более частного характе- 

 

Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения ка- 

кой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная) Приемы (моделирование, кве- 

сты, игра, ситуации и др.). 

События этнокультурной и социальной направленности - важное явление, крупный факт, 

происшедший в общественной жизни. Входят события как микросоциума, так и микросоциума 

окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте событийной общности 

нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, экскурсии, чтения, 

т т.д.). События, должны быть открыты для нескольких поколений семей воспитанников, а также 

могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи 

(круг годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, соревнования, спектакль, викторина, фе- 

стиваль, ярмарка, конкурсы). 

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, госу- 

дарства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах экспери- 

ментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры, загадки). 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды искус- 

ства могут быть способом проведения досуга (клубы, гостиные, досуги, игра). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической ра- 

боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в це- 

лом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда ОО отражает ценности, на которых строится Про- 

грамма воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отра- 

жает региональные особенности социокультурных условий, в которых находится организация (в 

группах старшего дошкольного возраста оформлены Центры с региональным компонентом «Мой 

родной край»). 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. От- 

ражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, фор- 

мирует научную картину мира (уголки природы, дежурства, экспериментирования). 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, пред- 

ставителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здо- 

рового образа жизни, физической культуры и спорта (наличие физкультурных центров в группо- 

вых помещениях, спортивная площадка на территории ОО). 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Игрушки, материалы и оборудование соот- 

ветствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, групповых помеще- 

ний, коридоров) периодически обновляются: 
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-размещение на стенах ОО регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и родите- 

лей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами друг дру- 

га; 

-фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ОО (событиях, интересных экскурсиях, 

встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадовских и групповых стендах; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспитателя и 

родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую 

инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для 

своих детей; 

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в ОО оформля- 

ется пространство групповых помещений, холла; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству раз- 

личных участков территории, в зимний период сооружение снежных фигур, уборка территории. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Реализация Программы обеспечивается коллективом дошкольных групп, в состав которого 

входят: 

- административные работники; 

- педагогические работники; 

- учебно-вспомогательный персонал; 

-обслуживающий персонал. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руко- 

водить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той инфор- 

мации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем це- 

лесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учеб- 

ной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплочен- 

ность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда но- 

сит психологический характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ОО направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гар- 

монизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 
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При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, так и 

реализация творческих проектов и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую 

их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав- 

ственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собствен- 

ному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной 

жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организаци- 

онных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимально- 

го развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществля- 

ется в процессе ее проектирования и организации. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 

собой Перечень локальных правовых документов МБОУ: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ «Никольская ООШ 

№9» 

- Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «Никольская ООШ №9»; 

- Рабочая программа воспитания МБОУ «Никольская ООШ №9»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- Годовой план работы на учебный год; 

- Рабочие программы специалистов; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятель- 

ности в МБОУ. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, соци- 

альных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада ОО инклюзивное образование 

– это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответ- 

ственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ОО. На 

уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  со- 

бытийная среда МБОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 
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ребенка. 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и со- 

трудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в раз- 

новозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает усло- 

вия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и от- 

ветственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развива- 

ет самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос- 

лых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклю- 

зивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  прин- 

цип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельно- 

сти; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБОУ являются: 
 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстети- 

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ- 

ственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

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

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционально- 
го благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальные руко- 

водители, инструкторы по физ. культуре, логопед,  воспитатель). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 



 

Календарный план воспитательной работы 

 
Сроки прове- Возрастные группы 

дения 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь «Хорошо у нас в саду». 

Работа с родителями: Бесе- 

да «Использование художе- 

ственной литературы в се- 

мье. Книга в семье». 

«Моя группа», «Как вести 

себя в детском саду» 

Работа с родителями: 

Анкетирование «Знаете ли 

вы своего ребенка» 

«Моя группа, мои друзья» 

Экскурсия по детскому саду 

и знакомство с трудом со- 

трудников. 

Работа с родителями: 

Выставка детских рисунков 

на тему «Мой любимый дет- 
ский сад». 

Квест – игра «Незнайка в 

стране не выученных уроков» 

Посещение библиотеки «Ма- 

лышок». 

Экологическая акция «Чистые 

дорожки». 

Экскурсии в мини-музей Рус- 

ская изба 

Посещение библиотеки «Ма- 

лышок». 

Акция «Из детских рук – частичку тепла» ко Дню дошкольного работника 

Досуг «Ладушки в гостях у бабушки» (муз.руководители) Декада по безопасности дорожного движения. 

Познавательно-игровая программа «Берегись автомобиля!»  

Октябрь «Русские потешки». 

Работа с родителями: 

Консультация «Посеешь 

привычку – пожнёшь харак- 

тер». 

«Где я живу» 
Работа с родителями: 

Консультация «О стилях 

семейного воспитания» 

Беседа «Наша Родина- 

Россия». 

Развлечение «Край 

любимый мой…»  

Конкурс чтецов «Стихи о 

Родине». 

Работа с родителями: 

Выставка совместных работ 

«Моя Родина» 

Выставка   рисунков «Мой 

поселок» 

Акция «Копилка добрых дел»: 

изготовление подарков для 

одиноких бабушек и дедушек 

ко дню пожилого человека. 

Экскурсия к памятникам 

поселка. 

Акция «Трудовой десант» 

Экскурсия к памятникам 

поселка. 

Викторина «Родной свой край 

люби и знай» 

Акция, посвященная Дню пожилого человека 

«Как играли в старину» (муз.руководитель) 

Театрализация «Знакомые герои» (муз.руководители) 

Ноябрь «Мама, папа, я - семья». 

Работа с родителями: 

Консультация «Духовно- 

нравственное воспитание 

дошкольников посредством 

устного народного творче- 

ства». 

«Моя семья» 
Работа с родителями: 
Создание фотоальбома 

«Моя семья» 

Досуг, посвященный Дню 

матери "Мамы всякие нуж- 

ны, мамы всякие важны". 

Работа с родителями: 

Создание фотоальбома 

«Моя семья» 

Работа с родителями: 

Вечер, посвященный русской 

народной культуре 

Экскурсия в пожарную часть 

Виртуальные путешествия по 
регионам России 

Проведение серии образова- 

тельных мероприятий по фор- 

мированию у детей эмоцио- 

нально-ценностных представ- 

лений о своей семье, родном 
доме, своей малой Родине. 

Тематическое мероприятие– «День народного единства» 

(муз.руководитель, воспитатели) 
   Волонтерское движение «Светлячки надежды» (оказание 

помощи и поддержки приюту для бездомных животных 
«Счастливый хвост») 



161 
 

 Развлекательная программа и спектакль кукольного кружка «Сказка» (муз.руководитель) 

Декабрь «Новый год - волшебный 
праздник». 

Встреча Нового года Праздник «Новогодний кар- 
навал» 

Экологическая акция «Кор- 
мушка для птиц» 

Экологическая акция «Кор- 
мушка для птиц» 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Бусы на елочку»   

   Проведение конкурса «Лучшая Новогодняя игрушка» (вместе 

с родителями) 

«Новогодние традиции» в рамках социального партнерства с 

Никольским ДК (воспитатели) 

Территориальный Фестиваль вокального творчества «Песенка в подарок» 

(муз.руководители) 

Январь «Праздники в нашей семье» 

Работа с родителями: 

Консультация для родите- 

лей: «Народная сказка в си- 

стеме нравственного воспи- 

тания». 

«Назови свой город» 

Работа с родителями: 

Изготовление игрушек к 

выставке – самоделок 

«Народная игрушка» 

Развлечение «В гости коляда 

пришла». 

Работа с родителями: 

изготовление игрушек к вы- 

ставке – самоделок «Народ- 

ная игрушка» 

Акция «Книжкина больни- 

ца» 

Веселые старты «Зимние за- 

бавы» 

Акция «Книжка в подарок» 
«Край мой!» 

– знакомство с 

Ленинградской областью 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 

Развлечение «Давайте обни- 

мемся» к Международному 

дню объятий – 21 января 

Проведение игры-тренинга 

«Береги своё здоровье» 

Февраль «Мой папа – лучший друг» 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей 

«Традиции праздника 23 

февраля». 

«День защитника Отече- 

ства» 

Работа с родителями: 

Совместное творчество (ри- 

сование) «Как стать силь- 

ным» 

Спортивное развлече- 
ние «Хочется мальчишкам в 

армии служить». 

Работа с родителями: 

Совместное творчество (ри- 

сование) «Как стать силь- 

ным» 

Работа с родителями: 

Вечер, посвященный 

русской  народной культуре 

Выставка рисунков «Мой па- 

па - герой» 

Праздник «Фольклорные по- 

сиделки» 

Акция «Бережем электроэнер- 

гию». 

Творческая мастерская «Пода- 

рок для папочки». 

Фестиваль «Снежных фигур» 

  Территориальная военно-спортивная игра «Зарничка» (инструктор по ФК, 

воспитатели) 
 Тематический досуг «День культуры» (06.02) 

 

    Волонтерское движение «Светлячки надежды» 
(оказание помощи и поддержки приюту для бездомных 

https://pansionvip.ru/tury-na-novyi-god-tury-na-novyi-god-vkusnye-tury-na-novyi.html
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    животных «Счастливый хвост») 

Март «Матрешек русский хоро- 

вод» 

Работа с родителями: 

Акция «Пусть наш поселок 

будет чистым» (озеленение и 

благоустройство участка). 

Праздник 8 марта 
Работа с родителями: 

Изготовление фотоальбома, 

посвященного Дню 8 марта. 

Праздник «Мы поздравляем 

мам с 8 марта». 

Работа с родителями: 

Фотовыставка «Мамочка, 

милая моя…» 

Выставка рисунков «Весь мир 

обойдешь, лучше мамы не 

найдешь…» 

Фото – выставка «Моя семья» 

Выставка детских рисунков 

Экскурсия в музей  

«Уроки доброты». 
Творческая мастерская «Пода- 

рок для мамочки». 

   «Чудеса народных промыслов» в рамках социального парт- 

нерства  

Утренники, посвященные Международному женскому Дню 8 марта ((муз. руководитель, воспитатели) 
Музыкально-спортивное мероприятие «Масленицу встречаем, весну провожаем!»(муз.руководитель, инструкторы по ФК) 

Апрель «Что за прелесть эти сказ- 

ки» 

Работа с родителями: 

Рекомендации для родителей 

«Воспитание сказкой». 

«Мои друзья» 
Работа с родителями: 

Совместное изготовление 

книжек-малышек. 

Спортивное развлече- 

ние "Мы - космонавты". 

Работа с родителями: 

Оформление совместных 

альбомов, посвященных 

Дню космонавтики. 

Работа с родителями:  

Квест-игра «Осторожно, све- 

тофор» 

Квест-игра «Осторожно, све- 

тофор» 

День смеха (01.04), Праздник птиц (02.04) 

Всемирный День здоровья. Неделя здоровья. (07.04) 
Что я знаю о матрешке» в рамках социального партнерства  

Май «Этот славный День Побе- 

ды». 

Работа с родителями: 

Совместная выставка дет- 

ских работ «Этот День По- 

беды…» 

«День Победы» 

Работа с родителями: 

Ширма «Юный патриот» 

Праздник «День победы…» 

Работа с родителями: 

Оформление стенда «Мои 

папа и дедушка – защитники 

Отечества». 
День добрых дел. 

Выставка рисунков «День 

Победы!» 

Выставка рисунков «День По- 

беды!» 

Музыкально-спортивное мероприятие «Ура, салют!» 

(муз.руководители, инструкторы по ФК) 

Неделя патриотического воспитании «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Акция «Спасибо Вам, ветераны!» (изготовление открыток и поздравление) 

Участие в шествии Бессмертного полка 
 Волонтерское движение «Светлячки надежды» (оказание 

помощи и поддержки приюту для бездомных животных 
«Счастливый хвост») 

Досуг, посвященный Дню защиты детей «Волшебный мир детства» (муз.руководитель) – 31.05 



 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание  –  деятельность,  направленная  на   развитие   личности,   создание   условий   

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и  принятых  в  российском  обществе  правил  и  норм  поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио- 

тизма,   гражданственности,    уважения    к    памяти    защитников    Отечества    и    подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже- 

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос- 

сийской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная      ситуация      –      точка      пересечения      образовательного      процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои про- 

граммы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная си- 

туация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью обра- 

зовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав     становящихся     способностей     и     качеств.     Потенциал      образовательной      среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые цен- 

ностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная харак- 

теристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности (детско- 

взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет    ребенка    –     это     совокупность     характеристик     личностных     результатов  

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение чело- 

века к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведе- 

ния, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъект- 

ность    впервые    появляется     в     конце     дошкольного     детства    как     способность     ребенка 

к    инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных     видах     деятельности, 

как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о    своих    действиях     

и их последствиях. 

Уклад  –  общественный  договор  участников  образовательных  отношений,  опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру пове- 

дения      сообществ,      описывающий       предметно-пространственную       среду,       деятельность  

и социокультурный контекст. 
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Приложение 2 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2022– 2023 учебный год 

(1,5 – 3 года) 

Тема 

празд- 

ника 

(собы- 

тия) 

Время 

проведения 

Форма 

проведения 

итогового 

мероприятия 

 

Основные задачи 

Формы организации 

образовательной деятельности 

 «
З

Д
Р

А
В

С
Т

В
У

Й
, 

Д
Е

Т
С

К
И

Й
 С

А
Д

!»
 

 

1 - 10 

сентября 

Фотовыставка 
«Моя люби- 

мая игрушка» 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду. В процессе игровой деятельности знакомить детей друг с 

другом, формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми, учить детей отзываться на свое имя 

Познакомить с детским садом, как с ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников (помещение, оборудование группы, лич- 

ный шкафчик, кроватка, игрушки и т.п.). 

Коммуникативные игры 

Адаптационные игры 

Имитационные игры, игры с предметами 

Знакомство с помещением группы, спальни, туалетной 

комнаты. 

 «
О

С
Е

Н
Ь

 К
 Н

А
М

 П
Р

И
Ш

Л
А

»
 

 

13 – 24 сен- 

тября 

Показ  ку- 

кольного 

спектакля по 

сказке «Реп- 

ка» 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду. 

Способствовать формированию у детей элементарные представления об 

осени (на улице стало холоднее, на деревьях листья желтеют и опадают, 

идет дождь) 

Вызвать у детей интерес к наблюдению (за листопадом, за ветром, за 

дождем) 

Дать детям представление о сборе урожая, познакомить с некоторыми 

овощами (морковь, лук, капуста) и фруктами (яблоко, груша), расширять 

запас понимаемых слов (название овощей, фруктов, одежды; природные 

явления: дождь, ветер, листопад) 

Чтение художественной литературы по теме 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Наблюдение за сезонными изменениями, ситуативные 

разговоры, беседы об увиденном 

Коммуникативные, подвижные игры по теме 

 

«
П

О
Д

А
Р

К
И

 О
С

Е
Н

И
»

 

 

27 – 8 

сент./октяб 

ря 

Развлечение 
«Осень в гос- 

ти к нам 

пришла, нам 

подарки при- 

несла» 

Продолжать формировать у детей элементарные представления об осени 

(на улице стало холоднее, часто идет дождь, появляются лужи, листья на 

деревьях желтеют и опадают); умение замечать сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке. 

Продолжать знакомить детей с домашними животными (собака, кошка, 

корова) и птицами (петушок, курица) 

Расширять запас понимаемых слов (животные: кошка, собака; птицы: 

курица, петушок, цыпленок); побуждать детей к произношению звукопод- 

ражаний (му-му, ав-ав, ко-ко-ко) и облегченных слов. 

Развивать у детей умение слушать сказки 

Развивать у детей подражание действиям взрослого 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Наблюдение за сезонными изменениями, ситуативные 

разговоры, беседы об увиденном 

Коммуникативные, подвижные игры по теме 

Чтение потешек, сказок «Репка», «Курочка Ряба», стихи: 

«Дождик», «Осень» и др. 

по 
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«

И
Г

Р
У

Ш
К

И
 В

 Д
Е

Т
С

К
О

М
 

С
А

Д
У

»
 

 

11-22 

октября 

Развлечение 

«В гости к 

игрушкам» 

. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении (группа, 

спальня, раздевалка); находить игрушки по просьбе взрослого (кукла, пи- 

рамидка, машина, кубики, мяч и др.). 

Способствовать формированию ь у детей умение выполнять простые 

действия с игрушками (куклу укладывать спать, кормить; машинки и ка- 

талки катать). 

Расширять запас понимаемых слов: названия игрушек (мяч, кукла, 

машинка); действий с игрушками (катать, накладывать кубик на кубик), 

цвет (красный, желтый, синий, зеленый); форма (кубик, шарик); размер 

(большой, маленький) 

Развивать коммуникативные навыки детей, научить играть дружно, 

делиться игрушками 

Чтение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки» 

(«Грузовик», «Флажок», «Слон», «Самолет»). 

Игры с предметами и игрушками 

Коммуникативные, подвижные игры, 

 

«
М

О
Й

 Д
О

М
»

 

25 октября – 

5 ноября 

Кукольный 

спектакль 

«Теремок» 

Знакомить детей с помещением детского сада и участком, 

Способствовать формированию у детей умения свободно ориентироваться 

в группе, приемной, спальне, туалете; знать назначение этих мест; нахо- 

дить свой шкафчик в раздевалке, свое место за столом, свою кровать 

Уточнять представления детей о предметах домашнего обихода, расши- 

рять запас понимаемых слов: стол, стул, кровать, чашка, ложка, тарелка; 

знакомить с бытовыми приборами (утюг, телевизор, чайник) 

Развивать игровую деятельность детей, формировать интерес к действиям 

взрослых, повторять за ними определенные действия, использовать в игре 

свои умения 

Рассматривание иллюстраций с изображением мебели, 

посуды, предметов быта 

Игры с водой и песком 

Наблюдение за животными в экологической комнате 

Игра с водой «Купаем кукол» 

Дидактические игры (например, «Кукла Ляля ждет гостей к 

обеду») 

Чтение сказки «Как коза избушку построила» 

Игровая деятельность с дидактическим и строительным 

материалом 
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«
К

Т
О

 Ч
Ь

Я
 М

А
М

А
?

»
 

 

8-19 

ноября 

Развлечение 
«На бабушки- 

ном дворе» 

Способствовать формированию первоначальных представлений о  себе, и 

о своей семье, о родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, 

сын, дочь) 

Способствовать формированию у детей элементарных представлений о 

животных и их детенышах (кошка-котенок, собака-щенок), знакомить с 

частями тела животных (хвост, лапы, голова, ушки). 

Поддерживать желание детей отзываться на свое имя, отвечать на 

вопросы: как тебя зовут? как зовут маму, папу? 

Расширять запас понимаемых слов (члены семьи: мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра; животные: кошка, собака; птицы: петушок, курица, 

цыпленок); побуждать детей к произношению звукоподражаний (мяу, ав- 
ав, ко-ко-ко) и облегченных слов (киса-кошка, петя-петушок) 

Чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций по теме 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследова- 

тельской) вокруг темы семьи, животных и их детёнышей 

Чтение стихотворений Н. Мигуновой «Мамы и детки», 

«Очень мамочку люблю» «Бабушка-бабуля» 

Дидактическая. игра «Кто чья мама?» 

Рассматривание картины «Кошка с котятами». 

Игровая строительным материалом» «Загородка для 

животных», «Домик для собачки» 

 

«
З

И
М

У
Ш

К
А

-З
И

М
А

»
 22 ноября – 

10 декабря 

Развлечение 
«На деревья, на 

лужок выпал 

беленький 

снежок» 

Способствовать формированию представлений детей о зиме (на улице 

холодно, идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный ветер) 

Продолжать знакомить детей с зимней одеждой (шарф, шапка, шуба, 

валенки, варежки); в процессе игры с куклой помочь детям запомнить 

порядок одевания на прогулку в зимний период. 

Способствовать формированию представлений о безопасном поведении 

зимой: нельзя брать снег в рот, лизать снежные и железные постройки, 

бросаться льдинками 

Чтение художественной литературы по теме (например, 

стихотворение А. Барто «Снег», «На деревья, на лужок вы- 

пал беленький снежок…» 

Рассматривание картины «Зимние забавы» 

Дидактические игры по теме («Магазин зимней одежды») 

Инсценировка стихотворения В. Хорола «Зайчик» 

Наблюдение за птицами зимой 

Игры со строительным материалом («Кукла Ляля катается с 

горки») 
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 «
З

Д
Р

А
В

С
Т

В
У

Й
, 

З
Д

Р
А

В
- 

С
Т

В
У

Й
, 

Н
О

В
Ы

Й
 Г

О
Д

!»
 

13-31 

декабря 

Новогодние 

утренники 

 

Зима 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темя 

нового года и новогоднего праздника 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками 

зимы (на улице холодно, часто идет снег, дует ветер) 

Дать детям общее представление о новогоднем празднике и 

новогодних гостях (елка, дед Мороз, Снегурочка) 

Расширять запас понимаемых слов: елочка, новый год, 

праздник, дед Мороз, Снегурочка 

Способствовать созданию положительного эмоционального 

настроя, праздничного настроения 

Чтение потешек «Снежок», «Санки», стихотворения О. Высоцкой 

«Елочка», стихотворения Я. Акима «Елочка наряжается» 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Дидактическая игра «Гости из леса» 

 
«

М
А

Л
Ы

Ш
И

 И
 М

А
- 

Л
Ы

Ш
К

И
»

 

10 – 14 ян- 

варя 

Развлечение 

«Кто у нас хо- 

роший?» 

Дать представление детям о себе, как о человеке 

Продолжать знакомить детей с основными частями тела и их 

назначением (глаза – смотреть, уши – слушать, нос – нюхать, 

рот - разговаривать, руки - держать, хватать, ноги – ходить, 

бегать), называть их 

Способствовать формированию у детей первичных представ- 

лений: что такое «хорошо» и что такое «плохо», побуждать 

детей здороваться и прощаться. 

Побуждать детей называть свое имя, родителей, детей группы, 

воспитателя и младшего воспитателя 

Знакомство с частями тела и их назначением через чтение потешек, 

стихотворений (потешка «Заболел наш Мишенька», Н. Саконская «Где 

мой пальчик?» и др.) 

Дидактические игры «Кукла Ляля заболела», «Для чего нам это 

нужно?» 

Коммуникативная игра «Где же наши ручки?» 

 

«
В

 М
И

Р
Е

 Ж
И

В
О

Т
Н

Ы
Х

»
 17 января – 

28 января 

Кукольный 

спектакль 

«Сказка про 

дружных зай- 

чат» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами (кошка-котенок, собака-щенок), с частями тела 

животных (хвост, лапы, голова, ушки) 

Познакомить детей с особенностями передвижения и питания 

животных (заяц прыгает, любит морковку; кошка ходит, бега- 

ет, любит молочко) 

Знакомить детей с произведениями о животных и птицах, 

приобщать к рассматриванию иллюстраций и картинок с изоб- 

ражением животных и их детенышей, птиц 

Воспитывать у детей добрые чувства по отношению к живот- 

ным, птицам, желание заботиться о них 

Чтение художественной литературы по теме (А. Барто «Бычок», 

потешки: «Петушок-петушок», «Киска-киска-киска, брысь!», «Как у 

нашего кота», «Зайка», «Мишка») 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Дидактические игры «Кто с нами рядом живет?», «Кто, кто в теремочке 

живет?», «Кто в гости к нам пришел?» 

Игры со строительным материалом «Петушок сидит на заборе», 

«Загородка для животных» и др. 
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«
Н

А
Ш

И
 Д

О
Б

Р
Ы

Е
 Д

Е
Л

А
»

 29 января - 

11 февраля 

Фотовыставка 

«Как маме 

помогаю» 

Способствовать формированию у детей первичного понимания 

что такое хорошо и что такое плохо, побуждать детей соблю- 

дать правила поведения в детском саду (не ссориться, не 

драться, не толкаться, не ломать и не отбирать друг у друга 

игрушки, не обижать младших) 

Поддерживать у детей интерес к положительным героям 

русских народных сказок (герои сказки «Репка» помогали друг 

другу тянуть вместе репку и вытянули репку) 

Воспитывать желание помогать друг другу, доброжелательное 

отношение к окружающим; помогать детям выражать свою 

просьбу и благодарность за оказанную помощь словами (по- 
жалуйста, помоги мне, спасибо) 

 

 

 
Чтение художественной литературы по теме 

Рассматривание сюжетных картинок «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Мамины помощники» 

 

«
М

А
М

И
Н

 Д
Е

Н
Ь

»
 

14 февраля 

– 4 марта 

Развлечение Способствовать формированию у детей представления о 

празднике мам, создавать радостное настроение. Расширять 

запас понимаемых слов: мамин день, мамин праздник, мамоч- 

ка любимая, поздравляем маму, бабушку. 

Продолжать знакомить детей с членами своей семьи: мама, 

бабушка, тетя, сестра. Учить детей отвечать на вопросы: как 

тебя зовут, как зовут маму, бабушку, сестру? 

Воспитывать внимание и интерес к маминым делам, желание 

помогать родным и близким, заботиться о них, радовать их 

добрыми делами. Отражать мамины дела в играх 

 
Чтение художественной литературы по теме (О. Высотская «Кто нас 

крепко любит?», Н. Бондаренко «Подарок», Я. 

Аким «Мама», У. Раджаб «Мамочка» и др.) 

Беседы о празднике 8 марта 

Дидактические игры «Поможем маме накрыть на стол», 

«У кого какая мама» и др. 

 
«

Ч
Т

О
 З

А
 К

У
К

О
Л

К
А

 Т
А

- 

К
А

Я
?

»
 

07 – 18 

марта 

Выставка 

матрешек «Вся 

такая ладная, 

яркая, наряд- 

ная!» 

Создание 

лэпбука «Мат- 

решкины сказ- 

ки» 

Расширять представления о народной игрушке матрешке 

Предоставить детям возможность рассмотреть матрешку, 

поиграть с ней, выделить особенности ее внешнего вида, заме- 

чать яркость цветовых образов в народной игрушке. 

Познакомить с содержанием игр с матрешками, возможностью 

использования их в разных видах детской деятельности 

Вызывать у детей эмоционально-положительное отношение к 

игрушке; воспитывать бережное отношение к игрушке и забо- 

ту о ней; 

Развивать творческие и познавательные способности; речевые 
умения и мелкую моторику рук 

Чтение художественной литературы по теме (песенки – потешки «Как 

у нашей у матрешки», 

Сюжетная игра «Матрешка в гостях у малышей» 

Обыгрывание потешек, песенок, игры-забавы 

Дидактические игры («Собери матрешку», «Хоровод», «Матрешка 

большая и матрешка маленькая», «Платочек для матрешки» и т.д.) 

Экскурсия в изостудию 

Рассматривание иллюстраций с изображением народных игрушек 

Проблемные ситуации («Украсим сарафан для матрёшки» и др.) 

Художественно-эстетическая деятельность 
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 «
В

Е
С

Е
Н

Н
Я

Я
 П

Е
С

Е
Н

К
А

»
 

21 

Марта – 1 

апреля 

Развлечение 

«Смотрит сол- 

нышко в окош- 

ко» 

 

Создание кол- 

лектиной рабо- 

ты 

Способствовать формированию у детей элементарных пред- 

ставлений о весне: сезонных изменениях в природе (тает снег, 

капель, бегут ручьи), в одежде людей (надеваем курточки, ре- 

зиновые сапожки), на участке (снеговик растаял, снег рыхлый, 

грязный). 

Расширять знания детей о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

животных и птиц весной (медведь просыпается от зимней 

спячки, заяц становится серым, лиса выходит на охоту). 

Расширять запас понимаемых слов: весна, тает снег, сосульки, 

бегут ручьи, солнце светит ярко. 

 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Чтение художественной литературы по теме, потешек, стихотворений 

Дидактические игры «Оденем куклу Лялю на прогулку», «Кто в 

домике живет?» и др. 

Наблюдение за птицами, сезонными изменениями 

Простейшее экспериментирование; 

Подвижные игры и танцы по теме 

 

«
И

Г
Р

А
Е

М
 В

 С
К

А
З

К
У

»
 

04 

апреля – 8 

апреля 

Кукольный 

спектакль 
Способствовать формированию у детей интереса к русским 

народным сказкам, к положительным героям произведений 

(герои сказки «Репка») 

Развивать творческие способности детей, словарный запас, 

умение слушать 

Побуждать детей к совместным играм, учить играть не 

ссорясь, делиться игрушками 

Расширять запас понимаемых слов: сказка, герои сказок 

(курочка Ряба, баба, дед, мышка, кошка, собачка, внучка) 

Воспитывать бережное отношение к книгам, развивать умение 

воспринимать короткие по содержанию сказки с наглядным 

сопровождением (иллюстрации, театр) 

Чтение художественной литературы по теме 

Рассматривание иллюстраций русских народных сказок 

Дидактические игры «Угадай сказку», «Из какой сказки», «Научим 

лисичку собирать пирамидку», «Кто что ест», «Мишки-большие, зай- 

ки-маленькие», «Кто где живет», «Спрячь колобка от лисы», «Что есть 

у курочки» и др. 

Подвижные игры по сюжетам знакомых сказок, 

Конструирование «Теремок для зверят», «Теремок для зверят с 

заборчиком» и др. 

Игровые ситуации: «Накормим курочку, петушка», «Бабушка, дедушка 

и внучка в гостях у ребят», «Курочка Ряба в гостях у зверят», «Зверята 

на прогулке», «Угостим зверят пирожками», «Стоит в поле теремок» и 
др. 

 «
Б

У
Д

Е
М

 З
Д

О
Р

О
В

Ы
!»

 

11-15 апре- 

ля 

Спортивная 

игра- 

развлечение 

«Вот как мы 

умеем!» 

Способствовать формированию навыков самообслуживания 

(одеваться, раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкаф- 

чиках после прогулки), навыков личной гигиены (мыть руки, 

пользоваться носовым платком) 

Способствовать формированию навыков соблюдения правил 

безопасного поведения в подвижных играх (не наталкиваться 

друг на друга во время бега, не мешать и не причинять боль) 

Расширять кругозор о здоровом образе жизни человека 
(гимнастика, закаливающие процедуры) 

 
Чтение художественной литературы по теме (потешка «Водичка- 

водичка» и др.) 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Ситуативные беседы, игры (игра с куклой «Кукла Ляля делает заряд- 

ку») 

Рассматривание альбома «Предметы личной гигиены» 
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«
Л

Ю
Б

И
М

Ы
Е

 И
Г

Р
У

Ш
К

И
»

 
18 апреля – 

29 апреля 

 

Игра- 

развлечение 

«Вот приехал 

паровоз, он 

игрушки нам 

привез» 

Продолжать знакомить детей с игрушками и побуждать 

находить их в группе по просьбе взрослого 

Развивать у детей умение выполнять простые действия с 

игрушками (куклу укладывать спать, кормить; машинки и ка- 

талки катать). 

Побуждать детей к совместным играм; учить детей играть не 

ссорясь, делиться игрушками, убирать игрушки после игры на 

свои места, не ломать их. 

Расширять запас понимаемых слов, учить повторять за 

взрослыми: названия игрушек, действия с предметами и иг- 

рушками 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям 

 
Чтение художественной литературы по теме (А. Барто из цикла 

«Игрушки»и др.) 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Подвижные игры по теме («Мой веселый, звонкий мяч!» и др.) 

Дидактические игры («Кукла Ляля ждет гостей к обеду», «Пирамидка с 

сюрпризом», «Разложи шарики и кубики по коробочкам», «Неваляшка 

деток радует» и др.) 

Игровая   деятельность   со строительным материалом («Устроим 

комнату для куклы Ляли», «Большая и маленькая машины» и др.) 

 
«

М
О

Я
 С

Е
М

Ь
Я

»
 

2 – 13 мая Фото-выставка 
«Моя семья» 

/создание аль- 

бома 

Знакомить детей с понятием «семья», показать, что все члены 

семьи любят друг друга, мама и папа заботятся о своих детях 

Побуждать детей называть себя и своих близких по имени, 

обозначать словом родственные отношения (моя мама, сестра, 

бабушка, мой папа, брат, дедушка) 

Поддерживать желание детей передавать в игре опыт общения 

в семье, брать на себя роли членов семьи, использовать пред- 

меты-заместители 

Способствовать обогащению речи детей словами: семья, мама, 

папа, брат, сестра 

 

 
Чтение художественной литературы по теме (потешек «Наша мама» 

«Ладушки-ладушки», стихотворений «Наша мама» Я. Акима и др.) 

Дидактические игры «Кто это?», «Кукла Ляля ждет гостей к обеду» и 

др. 

Пальчиковые игры «Моя семья» и др. 

«
Р

А
З

 Л
А

Д
Л

Ш
К

А
, 

Д
В

А
 Л

А
Д

О
Ш

К
А

!»
 

16 – 31 мая Создание кол- 

лективной ра- 

боты «Раз ла- 

дошка, два ла- 

дошка!» 

Способствовать формированию доброжелательных взаимоот- 

ношений между детьми; 

Поддерживать желание детей говорить «добрые слова», 

благодарить друг друга, создавая радостные эмоции и хорошее 

настроение в течение дня; 

Побуждать детей устанавливать контакт со взрослыми и 

сверстниками в группе 

Развивать коммуникативные навыки, навыки сотрудничества 

Чтение художественной литературы, разучивание стихов, ситуативные 

беседы, разыгрывание ситуаций 

Коммуникативные игры 

Рассматривание сюжетных картинок с проблемными ситуациями 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 2021 – 2022 учебный год 

(3-4 года) 

 

Тема 

празд- 

ника 

(собы- 
тия) 

Время 

проведения 

Форма 

проведения 

итогового 

мероприя- 
тия 

 

Основные задачи 

Формы организации 

образовательной деятельности 

 
«

З
Д

Р
А

В
С

Т
В

У
Й

, 
Д

Е
Т

- 

С
К

И
Й

 С
А

Д
!»

 

 

1 - 10 

сентября 

День экс- 
курсий по 

детскому 

саду 

Способствовать адаптации детей к условиям детского сада, формирова- 

нию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитате- 

лю, сверстникам; 

Познакомить с детским садом, как с ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников (помещение, оборудование группы, лич- 

ный шкафчик, кроватка, игрушки и т.п.). 

Познакомить детей с профессиями сотрудников ДОУ: воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

дворник. 

Чтение художественной литературы по теме 

Наблюдение за трудом сотрудников детского сада 

Коммуникативные игры 

Экскурсии по детскому саду; 

И так далее 

Знаменательные даты в этот период 1 сентября – День знаний 

9 сентября – Международный день красоты 

 
«

М
О

Й
 Д

О
М

, 

М
О

Й
 Г

О
Р

О
Д

»
 

 

13 – 24 

сентября 

Фотовыставка 

«Мой город» 

(или – создание 

альбома) 

Сюжетно 

ролевая 

игра по прави- 

лам дорожного 

движения 

Знакомить детей с родным городом, его названием, улицами, основными 

достопримечательностями; 

Знакомить с правилами поведения на улице, элементарными правилами 

дорожного движения 

Знакомить с профессиями нашего города: подводник, продавец, парикма- 

хер, шофер 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовы- 

ми приборами 

Рассматривание фотографий о городе, беседа 

Наблюдения 

Знаменательные даты в этот период 21 сентября – Международный день мира 

27 сентября – День дошкольного работника 
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«
К

Р
А

С
К

И
 О

С
Е

Н
И

»
 

 

27– 8 ок- 

тября 

Выставка дет- 

ского творче- 

ства на тему 

«Осень» 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, неко- 

торых овощах, фруктах, ягодах, грибах 

Знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями 

Расширять знания детей о домашних животных и птицах 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, наблюдать за ее 

изменениями 

Украшение групповой комнаты осенними букетами, 

детскими рисунками; 

Чтение художественной литературы по теме 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Наблюдение за сезонными изменениями, ситуативные 

разговоры, беседы об увиденном 

Сбор осенних листьев, природного материала, создание 

работ (совместное творчество с родителями) и оформление 

групповой выставки поделок); 

Подвижные игры по теме 

 
Знаменательные даты в этот период 

1 октября – Всемирный День пожилого человека, Международный день музыки; 

2 октября – Всемирный день улыбки; 

4 октября – Всемирный день защиты животных; 

9 октября – Всемирный день почты. 

 «
В

 М
И

Р
Е

 Ж
И

В
О

Т
Н

Ы
Х

»
 

 

11-22 ок- 

тября 

Создание аль- 

бома «Мое до- 

машнее живот- 

ное» 

Формирование первичных ценностных представлений о животных как 

«меньших братьях» человека 

Воспитание бережного отношения к природе, ее обитателям 

Чтение художественной литературы, просмотр мультфиль- 

мов по теме 

Рассматривание альбомов «Домашние и дикие животные» 

Дидактические игры «Чей домик», «Кто что ест», «Мамы и 

детеныши» и т.п. 

Игры-имитации повадок животных 

Организация тематической выставки книг 

Наблюдение за животными на прогулке 

Экскурсия в «Кладовую природы» 

Ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме 
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«
Д

О
Р

О
Ж

Н
А

Я
 А

З
Б

У
К

А
»

 
25 октяб- 

ря- 29 ок- 

тября 

Просмотр 

презентации, 

мультфильмов 

и т.п. 

Коллективная 

работа по теме 

недели 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. 

Закреплять умение различать красный, желтый, зеленый цвета. Продол- 

жать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта. 

Знакомить детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая 

часть»; со светофором. 

Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

Беседа на тему «Пассажирский транспорт», «Какие бывают 

машины» 

Рассказ воспитателя о светофоре. 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Трамвай» 

Дидактические игры: «Найди свой цвет», «Мишутка в 
городе» 

   Решение проблемных ситуаций: «Не попади в беду на 
дороге» 

   Продуктивная деятельность: 

   «Светофор», «Улица города» (рисование), «Автобус» 
(аппликация) 

   Сюжетно-ролевая игра: «Мы едем, едем, едем» 

   Чтение литературы («Светофор» В. Кожевнико- 
ва.), загадывание загадок, рассматривание иллюстраций по 

ПДД 

   В группах - организация тематической выставки произве- 
дений 

   Консультация «Как переходить улицу с детьми» 
   Выставка рисунков и поделок «Улица, на которой я живу» 
   Беседа «Не попади в беду на дороге» 
   Общение «Лесная школа правил дорожного движения» 

Знаменательные даты в этот период 28 октября – День мультфильмов 
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«
Р

А
З

 Л
А

Д
Л

Ш
К

А
, 

Д
В

А
 Л

А
Д

О
Ш

К
А

!»
 

 

1-12 ноября 

Создание кол- 

лективной ра- 

боты «Раз ла- 

дошка, два ла- 

дошка!» 

Формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми; 

Напоминать детям о необходимость говорить «добрые слова», создавая 

радостные эмоции и хорошее настроение в течение дня; 

Формировать желание и умение устанавливать контакт со взрослыми и 

сверстниками в группе ДОУ 

Развивать коммуникативные навыки. Навыки сотрудничества 

Чтение художественной литературы, разучивание стихов, 

ситуативные беседы, разыгрывание ситуаций 

Коммуникативные игры 

Рассматривание сюжетных картинок с проблемными 

ситуациями 

Знаменательные даты в этот период 
4 ноября – День народного единства 
7 ноября – Всемирный день мужчин 

 

«
М

О
Я

 С
Е

М
Ь

Я
»

  

15-26 

ноября 

Создание аль- 

бома «Моя 

семья» 

Воспитывать любовь и уважение к самым близким людям, желание 

помогать им, заботиться о них; 

Формировать умение называть свое имя и имя близких, говорить о себе в 

первом лице 

Развивать представления о своей семье 

Чтение художественной литературы 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследова- 

тельской) вокруг темы семьи, любви к маме и папе; 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Педагогические игровые ситуации 

Консультация для родителей «Наши дети имеют право на 
любовь», анкетирование 

 
Знаменательные даты в этот период 

14 ноября – День отца 
18 ноября – День рождения Деда Мороза 

20 ноября – Всемирный день ребенка 
21 ноября – Всемирный день приветствий 
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 «
М

Ы
 Р

А
С

Т
Е

М
 З

Д
О

- 

Р
О

В
Ы

М
И

»
 

 

29 ноября – 

10 декабря 

Спортивное 

или театрали- 

зованное 

развлечение 

Развивать у детей умение различать и называть органы чувств 

(глаза, нос, рот, уши) 

Дать представление о роли органов чувств в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними 

Дать представления о полезной и вредной пище 

Формировать желание вести здоровый образ жизни, поддер- 

живать двигательную активность детей 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни 

Сюжетно-ролевые игра «Больница». 

Чтение художественной литературы по теме 

Рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме 

Экскурсия в кабинет медицинского работника 

Просмотр мультфильмов по теме 

Чтение художественной, научно-познавательной и научно- 

художественной литературы по теме 

Ситуативные разговоры, педагогические ситуации 

Знаменательные даты в этот период 
24 – 30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети» 
28 ноября – День матери 

 «
З

Д
Р

А
В

С
Т

В
У

Й
, 

З
Д

Р
А

В
- 

С
Т

В
У

Й
, 

Н
О

В
Ы

Й
 Г

О
Д

!»
 

13-31 

декабря 

Новогодние 

утренники 

 

Зима 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темя 

нового года и новогоднего праздника 

Расширять представления детей о зиме 

Знакомить с зимними видами спорта 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе простейшего экспериментирования в водой и льдом 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы 

Создать положительный эмоциональный настрой, праздничное 

настроение 

Украшение групповой комнаты в соответствии с временем года; 

Беседы о зиме, о встрече нового года, Дед Морозе и Снегурочке 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание стихов, 

слушание музыкальных произведений, разучивание игр и хороводов, 

рассматривание картин; 

Подвижные игры и танцы по теме; 

Изготовление новогодних подарков для родителей 

Экспериментирование 

Подвижные игры 

Знаменательные даты в этот период 12 декабря – Всемирный день телевидения 

 
«

Р
О

Ж
Д

Е
С

Т
В

Е
Н

- 

С
К

И
Е

 П
С

И
Д

Е
Л

К
И

»
 

10 – 14 ян- 

варя 

Рождествен- 

ские посиделки 
Знакомство с традициями празднования русских народных 

праздников. С обрядовыми песнями, закличками 

Формирование творческих способностей детей 

Формирование умения благодарить 

Знакомство с историей праздника; 

Чтение художественной литературы по теме праздника, разучивание 

стихов, колядок, закличек, песен 

День спасибо: 

Игровые и педагогические ситуации по теме 

Чтение художественно литературы по теме 

Создание «Словаря вежливых слов» 

Рассматривание сюжетных картин по теме 

 

Знаменательные даты в этот период 

7 января – Рождество 

8 января – День детского кино 
11 января – Всемирный день «спасибо» 
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«

В
 Г

О
С

Т
Я

Х
 У

 

С
К

А
З

К
И

»
 

17-28 янва- 

ря 

Просмотр ку- 

кольного теат- 

ра по сказке 

Приобщение, формирование интереса и положительного 

отношения к художественной литературе и жанру сказок; 

Воспитание отзывчивости, доброты, смелости, желания 

помогать ближнему на примере русских народных сказок 

Чтение русских народных и авторских сказок по программе возрастной 

группы; 

Сюжетно-ролевые игры, театрализация (по мотивам знакомых сказок); 

Рассматривание репродукций картин художников, иллюстраций к 

сказкам 

Организация тематической выставки книг со сказками; 

Включение в НОД элементов сказкотерапии; 

Просмотр мультфильмов по сказкам 

Знаменательные даты в этот период 
21 января – Международный день объятий 

30 января - День Мороза и Снегурки 

 «
Н

А
Р

О
Д

Н
А

Я
 

И
Г

Р
У

Ш
К

А
»

 31 - 11 

февраля 

Выставка 

народных иг- 

рушек 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки 

и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Чтение художественной литературы по теме 

Обыгрывание потешек, песенок, игры-забавы 

Экскурсия в изостудию 

Рассматривание иллюстраций с изображением народных игрушек 

Художественно-эстетическая деятельность 

Знаменательные даты в этот период 14 февраля - День Святого Валентина 

 

«
П

А
П

И
Н

 П
Р

А
З

Д
Н

И
К

»
 

14 - 25 фев- 

раля 

Спортивно - 

музыкальный 

праздник 

Осуществлять патриотическое воспитание 

Знакомить с «военными» профессиями 

Воспитывать любовь к Родине 

Формировать первичные гендерные представления (воспиты- 

вать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание стихов 

Сюжетно-ролевая игра «Солдаты» 

Подвижные игры 

Загадки на тему спорта 

Слушание и исполнение песен по теме праздника 

Рассматривание иллюстраций с разными родами войск Российской 

армии 

Изготовление подарков папам 

Рассказы детей на тему «Мой папа» 

Знаменательные даты в этот период 23 февраля - День защитника отечества 

 
«

М
А

М
И

Н
 П

Р
А

З
Д

- 

Н
И

К
»

 

28 – 11 

марта 

Утрен- 

ник,посвященн 

ый Междуна- 

родному жен- 

скому дню 8 

марта; 

Выставка 

рисунков. 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять представления детей о весне 

Украшение групповой комнаты в соответствии с временем года, темой 

праздника; 

Беседы о весне, о сезонных изменениях в природе; 

Игровые ситуации; 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание стихов, 

слушание музыкальных произведений, рассматривание картин о весне; 

Подвижные игры и танцы по теме; 

Изготовление подарков для мам 

Рассматривание иллюстраций 
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Знаменательные даты в этот период 
1 марта – Всемирный день кошек 

8 марта – Международный женский день 

 

«
Ж

И
В

А
Я

 П
Л

А
Н

Е
Т

А
»

 

14- 25 

марта 

Экскурсия в 

Кладовую при- 

роды 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде 

как источникам жизни и здоровья человека. 
Чтение художественной литературы, разучивание стихов 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание альбомов с дикими и домашними животными, живот- 

ными жарких стран. Крайнего Севера 

Экскурсия в Кладовую природы 

Организация выставки книг по теме 

Простейшие эксперименты с водой 

Экологические игры (собрать разбросанные «в лесу» бумажки в пакет 

для мусора и т.п.); 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме 

Наблюдения 

 
Знаменательные даты в этот период 

19 марта – День подводника 
21 марта – Всемирный день земли 

22 марта – Всемирный день воды 
27 марта – Международный день театра 

З
Н

А
К

О
М

С
Т

В
О

 С
 Н

А
Р

О
Д

Н
О

Й
 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
О

Й
 И

 Т
Р

А
Д

И
Ц

И
Я

- 

М
И

 
П

р
а

зд
н

и
к

 м
а

т
р

еш
к

и
 

28 марта – 

8 апреля 

Фольклорный 

праздник 

Выставка 

детского твор- 

чества 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.) 

3накомить с народными промыслами 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

Чтение художественной литературы по теме 

Обыгрывание потешек, песенок, игры-забавы 

Экскурсия в изостудию 

Рассматривание иллюстраций с изображением народных игрушек 

Художественно-эстетическая деятельность 

 
 

Знаменательные даты в этот период 

1 апреля – День смеха 
1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля- Всемирный день здоровья 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 
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«

К
 Н

А
М

 В
Е

С
Н

А
 

Ш
А

Г
А

Е
Т

»
 

10 – 29 ап- 

реля 

Коллективная 

работа 
Расширять представления детей о весне 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблю- 

дения 

Расширять представления о правилах безопасного поведения 

на природе 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Формировать элементарные экологические представления 

Беседы о весне, о сезонных изменениях в природе; 

Игровые ситуации; 

Простейшее экспериментирование; 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание стихов, 

слушание музыкальных произведений, рассматривание картин о весне; 

Подвижные игры и танцы по теме 

Знаменательные даты в этот период 
22 апреля – Международный день Земли 

23 апреля – Всемирный день книги 

 

«
И

Г
Р

Ы
 И

 И
Г

Р
У

Ш
К

И
»
 2 мая –6 

мая 

 

Игра- 

развлечение 

Формирование целостной картины мира, расши- 

рение кругозора 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания пред- 

метов, картин, иллюстраций; наблюдений за жи- 

выми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Беседа «Мы играем», «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем». «Чем больше в 

мире доброты, тем счастливей и ты»». Игровые ситуации «Расскажем мишке, как 

играют хорошие дети», «Что везет мишка на машине?», «Поделись игрушкой с дру- 

гом» и т.п. 

С-р игра «Семья. Купаем куклу. Одеваем куклу на прогулку» 

Составление рассказа на тему «Почему мне нравится играть» 

Знакомство с новыми играми и игрушками 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание стихов, слушание 

музыкальных произведений, рассматривание картин 

Выставка игрушек 

 

Знаменательные даты в этот период 

29 апреля – Международный день танца 

1 мая – Праздник весны и труда 

3 мая – День Солнца 

 
«

П
О

Б
Е

Д
Н

Ы
Й

 

М
А

Й
»

 

10 мая - 13 

мая 

Праздник, по- 

священный 

Дню победы 

Осуществлять патриотическое воспитание 

Воспитывать любовь к Родине 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Слушание и исполнение песен, чтение художественной литературы (фольклора) о 

весне и труде; 

накомство с пословицами и поговорками о труде; 

Организация посильной помощи взрослым в различных видах труда; 

Наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; 

Беседы, рассказы воспитателя по теме праздника 

Рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

Знаменательные даты в этот период 
 

9 мая – День Победы 
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«
В

С
Я

 С
Е

М
Ь

Я
 В

М
Е

С
Т

Е
, 

Т
А

К
 И

 Д
У

Ш
А

 Н
А

 М
Е

С
Т

Е
!»

 
16 - 20 мая «Семейные 

посиделки» 

(развлечение с 

участием вос- 

питанников и 

членов их се- 

мей) 

Формирование первичных ценностных представ- 

лений о семье, семейных традициях, обязанно- 

стях; 

Привлечение родителей к совместной деятельно- 

сти в детском саду, участию в жизни группы 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений по теме; 

Рассматривание альбомов «Моя семья», «Наши праздники» и т.п. в группе; 

Ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

Слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, бабушке, 

старших братьях и сестрах) 

Организация совместных с членами семьи (родителями, старшими братьями и 

сестрами, дедушками и бабушками) дел (уборка группы, участка), конкурсов и со- 

ревнований, выставок поделок; 

Организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, путешествий, отдыха, 

работы в огороде, саду и др.) 

Знаменательные даты в этот период 
15 мая – Международный день семьи 

18 мая – Международный день музеев 

 
«

З
Д

Р
А

В
С

Т
В

У
Й

, 

Л
Е

Т
О

 К
Р

С
Н

О
Е

!»
 23 мая -31 

мая 

Конкурс ри- 

сунков на ас- 

фальте 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского са- 

да). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран 

Беседы о весне, о сезонных изменениях в природе; 

Игровые ситуации; 

Простейшее кспериментирование; 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание стихов, 

слушание музыкальных произведений, рассматривание картин о лете; 

Подвижные игры и танцы по теме 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 2021 – 2022 учебный год 

(4-7 лет) 

 

Тема 

празд- 

ника 

(собы- 
тия) 

Время 

проведе- 

ния 

Форма 

проведения 

итогового 

мероприятия 

 

Основные задачи 

Формы организации 

образовательной деятельности 

«
З

Д
Р

А
В

С
Т

В
У

Й
, 

Д
Е

Т
С

К
И

Й
 С

А
Д

!»
 

1 - 10 

сентября 
День экскурсий по 

детскому саду. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, сверстникам; 

Чтение   художественной   литературы  по  теме, разучивание 

стихотворений по теме 

 Развлечение на воздухе 
«Осенняя ярмарка» 

Развлечение «Мы – 

таланты!» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад после 

отпуска; 

Продолжать знакомство с детским садом, как с ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководи- 

тель и т.д.), помещениями, предметным окружением; 

Развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и др.; 

Проектная деятельность (конструирование здания или создание 

макета детского сада; выкладывание здания детского сада из 

мелких предметов); 

Музыкальные импровизации на темы детского сада; 

Наблюдения за трудом работников детского сада; 

  Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада; 

Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям до- 

школьных работников, детскому саду как ближайшему социу- 

му; 

Для подготовительных групп – развитие интереса к школе, 

книгам, формирование первичных представлений и положи- 

тельного отношения к процессу обучения в школе (предметам, 

урокам, оценкам, школьным принадлежностям, распорядку 

дня школьника, новой роли ученика и др.), труду учителя. 

Тематические экскурсии по детскому саду; 

Мастерская (продуктивная, изобразительная) деятельность на 

тему; создание коллективных работ; изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Детский сад»); 

Отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работа- 

ющих в детском саду. 

Беседа «Чем мне запомнилась жизнь в детском саду», «Кто о нас 

заботиться в детском саду», «Чем я могу помочь в работе», «Кем 

я хочу стать», «Кем работают мои родители»; 

Педагогические ситуации, решение ситуаций морального 

выбора; 

   Выставки фотографий «Я и лето» 

Знаменательные даты в этот период 1 сентября – День знаний 
9 сентября – Международный день красоты 
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«

М
О

Й
 Г

О
Р

О
Д

-Ч
А

С
О

В
О

Й
»

 13 - 24 

сентября 

Выставка детских ри- 

сунков, фотовыставка 

«Мой любимый город» 

Знакомить детей с родным городом; 

Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре; 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначе- 

нии. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями города, 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достиже- 
ния людей, проживающих в нем. 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание 

стихотворений, песен о родном городе; 

Рассматривание фотографий города; 

Беседы «Что я знаю о своем городе?», «Мои любимые места в 

городе» и т.д. 

Проектная деятельность; 

Ситуации морального выбора, педагогические ситуации; 

Викторины; 

Экскурсии по городу; 

Развлечения. 

Знаменательные даты в этот период 21 сентября – Международный день мира 

24 сентября – Всемирный день моря 
27 сентября – День дошкольного работника 

  

«
К

Р
А

С
К

И
 О

С
Е

Н
И

»
 

27 сентября 

– 

8 

октября 

Музыкально- 

литературная 

гостиная 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, от 

цвели цветы и т. д.), вести сезонные наблю- 

дения. 

Расширять знания об овощах и фруктах. 

Расширять и закреплять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к приро- 

де. Формировать элементарные экологиче- 

ские представления. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в приро- 

де, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосисте- 

мах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Украшение групповой комнаты осенними букетами, детскими рисунками; 

Беседы об осени, о сезонных изменениях в природе; 

Игровые ситуации; 

Экспериментирование; 

Сбор природного материала, создание работ (совместное творчество с родителями) 

и оформление групповой выставки поделок); 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание стихов, слушание 

музыкальных произведений, рассматривание картин об осени; 

Подвижные игры и танцы по теме 

Знаменательные даты в этот период 1 октября – Всемирный День пожилого человека, Международный день музыки; 

2 октября – Всемирный день улыбки 

4 октября – Всемирный день животных; 

5 октября – День учителя; 
9 октября – Всемирный день почты 
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10 - 22 

октяб 

ря 

Викторина во всех воз- 

растных группах «В 

мире животных» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как «меньших 

братьях» человека 

Воспитание бережного отношения к 

природе, ее обитателям 

Совместная работа с родителями по созданию альбомов о животных (подбор 

материала: фотографии, картинки, иллюстрации, описание характерных особенно- 

стей, повадок животных и т.д.); 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк», по темам мультфильмов, кинофильмов с 

участием персонажей-животных; 

Подвижные игры по теме, игры-имитации характерных особенностей (повадок, 

поз, движений) животных; 

Чтение художественной литературы по теме праздника, разучивание стихов; 

Игры-драматизации сказок о животных; 

Рассматривание фотографий домашних животных, изображений домашних и 

диких животных; 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о 

видовом разнообразии животных, местах их обитания и питании, их значении в 

жизни человека и всего живого, последствиях уничтожения животных, защите жи- 

вотных со стороны людей и государства, посильной помощи детей в деле защиты 

животных; 

Развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» 

Наблюдения за животными (во дворе, домашними). 

В группах - организация тематической выставки выставки произведений книжной 

графики «Художники анималисты – детям» (Е.Чарушин, В.Ватагин, В.Чижиков). 
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25 – 29 

октября 

Совместное музыкально- 

спортивное мероприятие 

с инспектором ГИБДД 

Смотр уголков ПДД в 

группах 

Акция «Засветись!» 

Формирование первичных представлений о работе 

сотрудников ГАИ, необходимости соблюдения пра- 

вил дорожного движения. 

Сюжетно-ролевые игры «Автобус», «ГАИ», «Поездка на машине (на 

велосипеде)»; 

Беседы: «О чём говорят сигналы на транспорте?», «Пешеходы и водите- 

ли»; 

Дидактические игры: «Вспомни маршрут», «В транспорте», «Непослуш- 

ный зайка», «Запрещено», «Юный водитель»; 

Проектная деятельность (конструирование или создание макета улицы, 

перекрестка, пешеходного перехода др.); 

Наблюдения (за движением автомобилей и общественного транспорта, 

проезжей частью и пешеходным переходом) и беседы по теме (о необхо- 

димости знания правил дорожного движения как для водителей, так и для 

пешеходов, последствиях нарушений правил дорожного движения, атри- 

бутами сотрудников ГАИ и др.); 

Педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций; 

Отгадывание и составление загадок по теме; 

Чтение художественной, научно-познавательной и научно- 

художественной литературы по теме; 

Развивающие игры («Знаки на дорогах» и др. на знание дорожных знаков, 

правил дорожного движения); 

Создание коллекции (запрещающих, предупреждающих знаков дорожного 

движения), дополнение уголка ПДД в группах; 

Мастерская (изготовление знаков дорожного движения); 

В группах - организация тематической выставки произведений 

Знаменательные даты в этот период 28 октября – День мультфильмов 
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1 – 12 

ноября 

Конкурс плакатов по 

толерантности «Толе- 

рантность-дорога к ми- 

ру». 

«Праздник забытых игр» 

(спортивно-музыкальный 

праздник) 

Акция «Гирлянда 

дружбы» 

Формирование основ толерантной 

культуры личности дошкольника, педаго- 

га и родителя 

Воспитание у детей миролюбия, приня- 

тия и понимания других людей; 

Формирование у детей навыков комму- 

никации; 

Изучение национальных особенностей 

других народов на примере фольклора, 

народных игр 

Чтение художественной литературы, разучивание стихов, беседы о дружбе, взаимо- 

помощи; 

Чтение художественной литературы народов мира; 

Создание игровых, проблемных, педагогических ситуаций; 

Коммуникативные игры и упражнения; 

Игровые и педагогические ситуации по теме (развитие умения благодарить: «Спаси- 

бо», «Пожалуйста», «Не стоит благодарности», «Мне было не трудно», «Я с радостью 

сделал это для тебя» и др.); 

Наблюдения по теме (за проявлениями чувства благодарности, формами приветствия, 

интонацией, мимикой и др.); 

   Коммуникативные игры «Скажи по-другому (слова приветствия), «Поздоровайся без 
помощи слов», «Словарь вежливых слов», «Снежный ком» и т.д.; 

   Создание коллективных творческих работ «Хоровод дружбы» и т.п.; 

   Беседы об истории праздника День народного единства и День согласия и примире- 
ния; 

   Знакомство детей с традициями народов разных стран 
   Игры-драматизации, инсценировки по теме праздника; 

   Рисование, на темы: «Автопортрет», «Я и моё настроение», «Моё имя», «Цветок 
милосердия», «Дети планеты Земля»; 

   Выставка детских работ «Мы разные, но мы дружим». 
   Оформление стенда «Я маленький, но я имею право». 
   Подборка дидактических игр по правовому воспитанию, сказок, стихов. 
   Оформление картотеки игр народов мира. 

   Конкурс плакатов по толерантности «Толерантность-дорога к миру» 

 

Знаменательные даты в этот период 
4 ноября – День народного единства 
7 ноября – всемирный день мужчин 

10 ноября – День милиции 
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15 -26 

ноября 

Спортивное развле- 

чение с участием ро- 

дителей 

Воспитывать любовь и уважение к самым 

близким людям, желание помогать им, 

заботиться о них; 

Углубить представления о семье и ее 

истории, о том, где работают родители, 

чем занимаются, и как важен для общества 

их труд; 

Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздни- 

ков, выполнение постоянных обязанностей 

по дому; 

Дать детям первичные знания о том, 

какими правами они обладают; 

Организовать мероприятия, направленные 

на обеспечение законных интересов ре- 

бенка в учреждении (совместно с социаль- 

ным педагогом, педагогом-психологом и 

уполномоченным по правам ребенка в 

ДОУ) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной, исследовательской) вокруг темы семьи, любви к маме и папе; 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей», «Папа мой дорогой»; 

Выставка детских рисунков по теме; проектная деятельность; выпуск семейной стенга- 

зеты; создание семейных книг генеалогического древа; 

Сюжетно-ролевые игры («Дочки-матери», «Семья»). 

Игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы (папы) лучше» и т.п.). 

Спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с участием мам и пап; 

Педагогические и игровые ситуации; 

Ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама 

устала, и т.п.); 

Оформление выставки фотографий и рассказов детей «Вот она какая, мамочка моя!», 

«Посмотрите-ка на папу, лучше папы не найти!»; 

Интервью детей старшего дошкольного возраста «Для чего существуют папы и мамы»; 

Этические беседы с детьми «Мы с папой в доме заботливые мужчины», «Мы с мамой в 

доме заботливые женщины»; 

Консультации для родителей «Наши дети имеют право» (Конвенция о правах ребенка), 

«Что знают дети о своих правах» и др.; родительские собрания на тему «Прикоснись ко 

мне добротой»; 

Беседы с детьми: «Решай спор словами, а не кулаками», «Учись ладить с окружающи- 

ми»; 

Интервью детей старшего возраста «Что такое счастливое детство» 

 

 
Знаменательные даты в этот период 

14 ноября – День отца 
16 ноября – День толерантности 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

27 ноября – День матери 



188 
 

 

«
Д

О
Б

Р
Ы

Й
 Д

О
К

Т
О

Р
 А

Й
Б

О
Л

И
Т

»
 

29 ноября 

– 

10 декаб- 

ря 

Проектная деятель- 

ность по реализации 

задач образователь- 

ных областей «По- 

знание», «Здоро- 

вье», «Безопас- 

ность» 

Мастер-класс для 

родителей «Оздоро- 

вительная гимна- 

стика с элементами 

аэробики» 

Расширение представлений детей об 

особенностях организма и здоровья 

(в том числе психического); 

Знакомство с возможностями 

здорового человека; 

Формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

Формирование первичных представ- 

лений о профессии врача, ее соци- 

альной значимости и гуманной 

направленности (помогать больным 

восстанавливать здоровье, облегчать 

страдания) 

Сюжетно-ролевые игры («Больница», «Поликлиника», «Аптека», «Скорая помощь»), в том 

числе по мотивам художественных произведений, мультфильмов («Доктор Айболит»); 

Рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме праздника. 

Педагогические ситуации и ситуации морального выбора по теме. 

Отгадывание и составление загадок по теме. 

Чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по 

теме; 

Разучивание стихотворений; 

Инсценирование литературных произведений. 

Беседы и рассказы педагогов о профессиональных действиях, обязанностях, специальностях 

(окулист, лор, хирург и др.), сфере деятельности (школьный, санитарный врач, врач скорой 

помощи и др.) врачей, структуре и функционировании поликлиник, больниц, социальной зна- 

чимости профессии врача, солидарности всех врачей мира. 
   Развивающие игры и викторины по теме праздника. 
   Экскурсии в медицинский кабинет детского сада. 
   «Соревнования» в оказании первой медицинской помощи пострадавшему. 

   Проектная деятельность 

Знаменательные даты в этот период 9 декабря – День Героев Отечества 
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13 - 31 

декабря 

Мастерская Деда 

Мороза; 

Новогодние 

утренники 

Расширять представления детей о зиме; 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы в зимнее время года; 

Расширять и закреплять представления о правилах безопас- 

ного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать элементарные экологические пред- 
ставления. 

Украшение групповой комнаты в соответствии с временем года; 

Беседы о зиме, о сезонных изменениях в природе; 

Игровые ситуации, экспериментирование; 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание стихов, 

слушание музыкальных произведений, разучивание игр и хороводов, 

рассматривание картин; 
Подвижные игры и танцы по теме; 

  Формировать обобщенные представления о зиме как времени 
года, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формирование представлений о Новом годе как веселом и 

добром празднике, как начале календарного года (времена 

года; цикличность, периодичность и необратимость времени; 

причинно-следственные связи; зимние месяцы; особенности 

Нового года в теплых странах и др.). 

Формирование умений доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки 

Беседы и рассказы педагога об обычаях и традициях встречи Нового 

года в разных странах мира и в России. 

Чтение художественной литературы по теме; 

Разучивание новогодних стихотворений, песен; 

Инсценирование новогодних песен. Разучивание; 

«Мастерская» по изготовлению новогодней атрибутики (масок, 

гирлянд, елочных игрушек, поздравительных открыток и т.д.); 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое 

внимание    необходимо    обратить    на решение психолого- 

педагогических задач образовательной области «Безопасность». 

Знаменательные даты в этот период 
12 декабря – День Конституции; Всемирный день детского телевидения 
27 декабря – День спасателя 
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10 - 14 

января 

Праздничное 

шествие «Коляда- 

коляда,  отворяй 

ворота!» 

Расширение и углубление знаний о 

русских народных традициях; 

Знакомство  детей с  традицией 

празднования Колядок, обрядовыми 

песнями, закличками, народными 

играми, создание атмосферы радо- 

сти и праздника в детском саду; 

Учить детей активно участвовать в 

празднике,  эмоционально, точно 

передавать содержание фольклорно- 

го текста в колядках, закличках, за- 

гадках, русских народных песнях. 

Формирование творческих способ- 

ностей детей; 

Формирования умения благодарить 

как составляющей нравственного 

развития человека и этикетного по- 

ведения 

Знакомство с историей праздника; 

Чтение художественной литературы по теме праздника, разучивание стихов; 

Игры-драматизации, беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме; 

Разучивание колядок, закличек, стихов, песен; 

Привлечение родителей к подготовке атрибутов и костюмов к праздник; 

Рассматривание иллюстраций, подготовки презентации о празднике; 

Возможные мероприятия ко Дню спасибо: 

Акция «Скажите спасибо!; 

Сюжетно-ролевые игры («Праздник», «День рождения» и др. с акцентом на выражение 

благодарности за покупку, оказанную помощь, сделанный подарок и т.п.); 

Игровые и педагогические ситуации по теме (развитие умения благодарить: «Спасибо», 

«Пожалуйста», «Не стоит благодарности», «Мне было не трудно», «Я с радостью сделал это 

для тебя» и др.); 

Наблюдения по теме (за проявлениями чувства благодарности, формами выражения, интона- 

цией, мимикой и др.); 

Чтение художественной литературы по теме; 

Рассматривание сюжетных картинок по теме («В магазине», В автобусе», «Мамины руки», «В 

детском саду»); 

Развивающая игра «Скажи по-другому (слова благодарности); 

Разучивание стихов о правилах вежливости; 

Мастерская (изготовление благодарственных открыток или писем для родителей, сотрудников 

детского сада, атрибутов для сюжетно-ролевых игр); 

Беседы по теме праздника (об истории праздника, гостевом этикете, правилах приема подар- 

ков и выражения благодарности); 

Игры-драматизации, инсценировки по теме праздника; 

Решение проблемных ситуаций 

 
Знаменательные даты в этот период 

7 января – Рождество 
8 января – День детского кино 

11 января – Всемирный день «спасибо» 
11 января – День заповедников и национальных парков 
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17 - 28 

января 

Фестиваль теат- 

ральных постановок 
Приобщение, формирование 

интереса и положительного отноше- 

ния к художественной литературе и 

жанру сказок; 

Воспитание отзывчивости, доброты, 

смелости, желания помогать ближ- 

нему и т.д. на примере русских 

народных и авторских сказок 

Чтение русских народных и авторских сказок по программе возрастной группы; 

Сюжетно-ролевые игры, театрализация (по мотивам знакомых сказок); 

Рассматривание репродукций картин художников, иллюстраций к сказкам, сравнение иллю- 

страций разных художников к одной и той же сказке; 

В группах - организация тематической выставки книг со сказками; 

Создание собственных иллюстраций к знакомой сказке. 

Проектная деятельность совместно с родителями (создание и презентация «Книги сказок»). 

Отгадывание и составление загадок по теме; 

Мастерская (продуктивная деятельность детей по созданию сказочных атрибутов, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм по теме праздника); 

Включение в НОД элементов сказкотерапии; 

Рассказывание сказки по кругу, придумывание другого окончания сказки; 

Словесное экспериментирование «Придумай рифму», «Доскажи словечко», «Продолжи 

стихотворение» 

Слушание музыки (к произведениям и по мотивам сказок); 

Просмотр мультфильмов по сказкам 

Знаменательные даты в этот период 
21 января – Международный день объятий 
30 января - День Мороза и Снегурки 
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31 - 11 

февраля 

Тематическое 

развлечение ко Дню 

саамской культуры 

Викторина для 

детей старшего до- 

школьного возраста 

«Мой край родной» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о «малой» и «большой» 

Родине, чувства гордости за свой край, 

Россию, россиян; 

Формирование интереса к «малой 

родине», ее достопримечательностям, 

культуре, традициям; 

Формирование представлений о том, что 

Российская  Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна, 

знакомство и закрепление знаний о гер- 

бе, флаге России, мелодии гимна; 

Поощрение у детей интереса к событи- 

ям, происходящим в стране, расширение 

знаний о государственных праздниках; 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. 

Сюжетно-ролевые игры; 

Экскурсии в мини-музей; 

Проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты 

Мурманской области, своего города, главной улицы, площади и т.п.); 

Беседы с детьми, педагогические ситуации по теме, о народах, проживающих на террито- 

рии Кольского полуострова, их быте и т.д.; 

Чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по 

теме; 

Разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, и др.). 

Рассматривание карты Мурманской области, России, фотоальбомов, иллюстраций, 

репродукций; 

Слушание (и исполнение) песен, танцев народов Крайнего севера; 

Драматизации по сюжетам сказок народов Крайнего севера; 

Викторины познавательного характера. 

Мастерская (изготовление атрибутов для народных игр, создание коллажей, узоров и т.д. 

по теме); 

Рассказы детей о достопримечательностях Крайнего севера из личного опыта; 

Составление загадок по теме 

Знаменательные даты в этот период 6 февраля – День Саамской культуры 
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14 - 25 

февраля 

Спортивно - музы- 

кальный праздник 
Формирование первичных ценност- 

ных представлений о физической 

культуре как средстве, обеспечива- 

ющим сохранение и укрепление 

здоровья человека, интереса и опыта 

здоровье сберегающего и безопас- 

ного поведения; 

Формирование первичных пред- 

ставлений о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках «малой» 

и «большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы спортсмены», «Пограничники», по мотивам кинофильмов; 

Подвижные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 

Загадки на тему спорта; 

Физкультминутки: «Весёлый самокат», «Силач», «Ролики» и.т.п. 

Слушание и исполнение песен по теме праздника; 

Придумывание и творческое рассказывание «Новый вид спорта». 

Беседы, рассказы педагогов по теме праздника: «Почему так, а не иначе?» (правила спортив- 

ных состязаний), «Не обижайся, если проиграл», «В движении – жизнь»; 

Конкурс снежных построек «Зимние фантазии»; 

Зимняя зарница; 

Разучивание музыкально-ритмических и физкультурных композиций; 

Рассказы детей на темы «Мой любимый вид спорта», «Моя любимая команда», «Мой люби- 

мый спортсмен» и др.; 

Чтение художественной литературы по теме: сборник «Румяные щёки», Прокофьева С.Л. 

«Спортивная азбука»; 

Рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к книгам по теме праздника. 

Мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек, оформление сцены, изготовление 

плаката «Солдаты России», атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.); 

Создание коллекции военной техники; 

Слушание и исполнение военных и патриотических песен, танцев; 

Проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки 

или другой военной техники); 

Викторины по теме праздника; 

Рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный» и др.); 

Отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

В группах - организация тематической выставки произведений по теме 

Знаменательные даты в этот период 
14 февраля - День Святого Валентина 
23 февраля - День защитника отечества 
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 28 – 11 

марта 

Развлечение на улице 

«Масленницу прово- 

жаем, - Весну встре- 

чаем!» 

Утренник, посвящен- 

ный Международно- 

му женскому дню 8 

марта; 

Выставка рисунков. 

Расширять представления детей о 

весне; 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы в весен- 

нее время года; 

Расширять и закреплять представле- 

ния о правилах безопасного поведе- 

ния в природе. Воспитывать береж- 

ное отношение к природе. Формиро- 

вать элементарные экологические 

представления; 

Формировать обобщенные представ- 

ления о весне как времени года, при- 

способленности растений и живот- 

ных к изменениям в природе, явле- 

ниях природы; 

Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания по- 

могать им, заботиться о них 

Украшение групповой комнаты в соответствии с временем года, темой праздника; 

Беседы о весне, о сезонных изменениях в природе; 

Игровые ситуации; 

Экспериментирование; 

Чтение художественной литературы по теме, разучивание стихов, слушание музыкальных 

произведений, рассматривание картин о весне; 

Подвижные игры и танцы по теме; 

Работа с родителями – создание шляп и шляпок на тему «Весеннее пробуждение»; 

Чтение художественных произведений по теме; 

Беседы с детьми об истории возникновения праздника и особенностях его празднования в 

разных странах мира; 

Разучивание и инсценирование стихотворений; 

Разучивание песен, танцев в подарок мамам; 

«Мастерская» в группе по изготовлению украшений для зала и группы к празднику, а также 

изготовление подарков для мам; 

Утренник, посвященный Международному женскому дню; 

Выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; 

Выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка») 

Беседа «Масленица» 

Изготовление чучела Масленицы 

Изготовление кукол «Домашних Масленниц» (совместно с родителями) 

Лепка “Ой, блины” 

 

Знаменательные даты в этот период 
1 марта – Всемирный день кошек 

3 марта – Всемирный день писателя 
8 марта – Международный женский день 
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14 - 25 

марта 

Экологическая сказка 

Презентация «Край 

мой Севером зовет- 

ся…» 

Воспитание осознанного, бережного отноше- 

ния к земле и воде как источникам жизни и 

здоровья человека 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; 

Игры-эстафеты (собрать разбросанные «в лесу» бумажки в пакет для мусора и т.п.); 

Рассматривание картинок, иллюстраций по теме; 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в том числе о значении почвы и 

воды в жизни всего живого, последствиях нарушений правил охраны воды и земли; 

Наблюдения и экспериментирование по теме; 

Развивающие игры "Какая бывает вода?", "Волшебная палочка", "Разрезные картин- 

ки", «Путаница», «Растительный мир», «Животный мир», «Подводный мир» и др; 

Чтение художественной, научно-художественной и научно-популярной литературы 

по теме праздника. Отгадывание и составление загадок по теме праздника; 

Рассуждения детей на темы: «Можно ли жить без воды (земли)?» и «Опасная вода 

(земля)», творческое рассказывание о пользе воды и земли для окружающей приро- 

ды и человека и об опасностях воды и земли, которые могут подстерегать человека; 

Проектная деятельность (создание и защита альбома, макета, плаката, детской 

энциклопедии, выставки рисунков по теме, коллективной работы из различных ма- 

териалов «Что может расти на земле?»; составление и защита памятки о бережном 

отношении к воде и земле для информационного родительского уголка, домашнего 

пользования); 

Экскурсии в экологическую комнату; 

В группах - организация тематической выставки произведений; 

Тематические беседы, непосредственно образовательная деятельность, посвященная 

празднованию Дня подводника 

 
Знаменательные даты в этот период 

19 марта – День подводника 
21 марта – День земли. Всемирный день поэзии 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги 
22 марта – Всемирный день воды 
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28 мар- 

та-1 

апреля 

В средних группах – 

неделя психологии 

(по отдельному пла- 

ну) «Волшебный мир 

игры» 

В старших группах – 

неделя психологии 

(по отдельному пла- 

ну) «Я, ты, он, она – 

вместе дружная се- 

мья!» 

Привлечь детей к разнообразию видов игровой 

деятельности, продолжать развивать и воспитывать 

интерес к играм, углублять знания о некоторых играх 

и игрушках, воспитывать бережное отношение к 

ним; 

Привлечь детей в совместную игру со взрослыми и 

детьми. Развивать творческие способности детей. 

Обеспечить оптимальное использование имеющегося 

в ДОУ игрового оборудования, пособий и иных 

средств и материалов, способствующих активизации 

игровой деятельности детей; 

развитие коммуникативных навыков, эмоциональной 

отзывчивости и социально-психологических свойств 

личности у воспитанников ДОУ. 

Выставка «Моя любимая игрушка» 

Беседа «Моя любимая игрушка» 

Консультации, рекомендации для родителей по организации игровых уголков 

дома, «Безопасная игрушка», «Анти-игрушка» и т.п. 

Анкетирование «Игровые предпочтения вашего ребенка» 

Конкурс среди родителей воспитанников «Рукотворная игрушка». 

Самостоятельные игры в игровом уголке с любимыми игрушками. 

Создание стенгазеты «Дружба начинается с улыбки». 

Беседа «Что такое дружба». 

Конкурс рисунков «Мои друзья». 

Консультация для родителей «Секреты детской дружбы». 
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4 - 15 

апреля 

Просмотр  видео- 

фильма или презен- 

тации (о космосе, 

космических явлени- 

ях и др.); 

Конструирование 

ракеты (выставка ра- 

бот). 

Формирование первичных представ- 

лений о выдающихся людях и дости- 

жениях России, интереса и чувства 

гордости за успехи страны и отдель- 

ных людей. 

Сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 

Проектная   деятельность   (конструирование   или  создание макета  ракеты, космодрома; 

выкладывание ракеты, космического корабля из мелких предметов); 

Слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» музыки; 

Музыкально-ритмические импровизации по теме; 

Мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме); 

Создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый космонавт, вышедший в 

открытый космос, первая женщина-космонавт и др.); 

   Беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; о создате- 

лях космических кораблей К.Д.Циолковском, С.П.Королеве; о гордости россиян за достиже- 

ния в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом российском городе – Гага- 
рина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); 

   Творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»); 
   Рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

   Чтение произведения Н.Носова «Незнайка на Луне», инсценирование отдельных фрагмен- 
тов произведения; 

   В группах - организация тематической выставки произведений 

 
 

Знаменательные даты в этот период 

1 апреля – День смеха 
1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля- Всемирный день здоровья 
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 
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18 - 29 

апреля 

Викторина «Школа 

светофорных наук»; 

Формирование первичных представлений о 

работе сотрудников ГАИ, необходимости со- 

блюдения правил дорожного движения. 

Сюжетно-ролевые игры «Автобус», «ГАИ», «Поездка на машине (на велосипеде)»; 

Беседы: «О чём говорят сигналы на транспорте?», «Пешеходы и водители»; 

Дидактические игры: «Вспомни маршрут», «В транспорте», «Непослушный зайка», 

«Запрещено», «Юный водитель»; 

Проектная деятельность (конструирование или создание макета улицы, перекрестка, 

пешеходного перехода др.); 

Наблюдения (за движением автомобилей и общественного транспорта, проезжей 

частью и пешеходным переходом) и беседы по теме (о необходимости знания пра- 

вил дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов, последствиях 

нарушений правил дорожного движения, атрибутами сотрудников ГАИ и др.); 

Педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций; 

Отгадывание и составление загадок по теме; 

Чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литера- 

туры по теме; 

Развивающие игры («Знаки на дорогах» и др. на знание дорожных знаков, правил 

дорожного движения); 

Создание коллекции (запрещающих, предупреждающих знаков дорожного движе- 

ния), дополнение уголка ПДД в группах; 

Мастерская (изготовление знаков дорожного движения); 

В группах - организация тематической выставки произведений 

Знаменательные даты в этот период 
18 апреля – Международный день памятников и исторический мест 

22 апреля – Международный день Земли 
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2 – 6 мая Праздник, посвя- 

щенный Дню побе- 

ды 

Формирование первичных ценност- 

ных представлений о труде. Воспита- 

ние положительного отношения к 

выполнению трудовых обязанностей. 

Создание «весеннего» настроения; 

Формирование первичных представ- 

лений о выдающихся героях, воспи- 

тание чувства гордости за успехи 

страны и отдельных людей. 

Сюжетно-ролевые игры по теме профессиональной трудовой направленности; 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне; 

Чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде; 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

Организация посильной помощи взрослым в различных видах труда; 

Наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; 

Решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций. 

Слушание военных песен, чтение стихов; 

Музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 

Мастерская (продуктивная деятельность по теме праздника); 

Создание коллекции военных атрибутов; 

Беседы, рассказы воспитателя по теме праздника, о названиях улиц и площадей в каждом 

российском городе; 

Творческое рассказывание детей о своих родственниках; 

Рассматривание фотографий, иллюстраций и др.; 

Особое внимание обратите на объяснение значения и смысла следующих слов и словосоче- 

таний: День Победы, фашистская Германия, Великая Отечественная Война, вражеские вой- 

ска, артиллерия, пограничные войска, стойкое сопротивление, вражеское наступление, поля 

сражений, мирная жизнь, ветераны, фронт, тыл, всенародный праздник, со слезами на глазах; 

В группах - организация тематической выставки произведений; 

И так далее. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Какой праздник отмечается в нашей стране каждый год в начале мая? 

2. Как ты думаешь, почему наш народ отмечает праздник День Победы? 

3. Сколько лет продолжалась Великая Отечественная война? 

4. Кто такие ветераны? 

5. Есть ли в твоей семье ветераны Великой Отечественной войны? 
6. Почему День Победы - это праздник со слезами на глазах? 

 
 

Знаменательные даты в этот период 

29 апреля – Международный день танца 

1 мая – Праздник весны и труда 

3 мая – День Солнца 

7 мая – День радио 
9 мая – День Победы 
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10– 20 

мая 

Организация 

субботника сов- 

местно с родителя- 

ми воспитанников; 

«Большие семейные 

игры» - спортивно- 

музыкальное раз- 

влечение с участием 

воспитанников и 

членов их семей. 

Формирование первичных ценност- 

ных представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях; 

Углубление представлений ребенка 

об истории семьи, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд; 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности в детском саду, участию 

в жизни группы; 

Закрепление знания домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессии. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» «Путешествие», «Поездка в отпуск» (с семьей) и др.; 

Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений по теме; 

Рассказы из личного опыта по теме; 

Организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения). 

Рассматривание и обсуждение семейных фотографий, создание альбомов «Моя семья», 

«Наши праздники» и т.п. в группе; 

Ситуативные разговоры и беседы по теме праздника; 

Слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, бабушке, 

старших братьях и сестрах) 

Сюжетно-ролевые игры; 

Проектная деятельность (создание генеалогических деревьев и др.); 

Мастерская (изготовление предметов быта, личного пользования, подарков-сувениров для 

членов семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме); 

   Организация совместных с членами семьи (родителями, старшими братьями и сестрами, 
дедушками и бабушками) дел (уборка группы, участка), конкурсов и соревнований, выставок 

поделок; 
   Решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора; 

   Организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, путешествий, отдыха, работы 
в огороде, саду и др.); 

   Рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи или ее членов; награды 
членов семьи и др.) 

Знаменательные даты в этот период 
15 мая – Международный день семьи 

18 мая – Международный день музеев 
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23 мая – 

31 мая 

Конкурс рисунков 

на асфальте «Сдела- 

ем мир цветным» 

Формирование представлений о детях 

как особой категории членов обще- 

ства, которых защищают взрослые 

люди. 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 

Развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогул- 

ке» и др.; 

Беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, безопасности 

каждого ребенка, правах и обязанностях детей, детских учреждениях и др.); 

Проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, 

создание и презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на земле; создание и пре- 

зентация макета «Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно-неправильно», эн- 

циклопедии опасных для жизни и здоровья ситуаций и др.); 

Рассматривание иллюстрация, картин, фотографий, создание коллективной работы (коллажа) 

на тему «Дети разных стран и народов», «Дружат дети всей земли»); 

Организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 

Чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по 

теме праздника; 

Слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев, имеющих 

«детскую» тематику; 

Игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с незна- 

комыми людьми, на дороге); 

Игровые ситуации (применение правил безопасного поведения): «Знаешь ли ты?», «Кукла 

потерялась», «Первая помощь»; 

Консультации для родителей, родительские собрания на темы: «Наши дети имеют право» 

(Конвенция о правах ребенка), «Что знают дети о своих правах», «Нет жестокости в семье», 

«Прикоснись ко мне добротой» и другие: 

Интервью детей старшего возраста «Что такое счастливое детство?»; 

Знаменательные даты в этот период 
27 мая – Всероссийский день библиотек 
1 июня – Международный день защиты детей 
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