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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного детского сада  

№ 30 города Ставрополя (далее – Программа, Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе Инновационной программы дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (протокол заседания Управляющего совета 

№ 6 от 30.03.21, протокол педагогического совета № 5 от 30.03.2021 г. )  При разработке Программы руководствовались 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями от 8 декабря 2020 года. 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

4. Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача российской  Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 

3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), Санитарные 

правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908) 

 

7. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 
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квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

8. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

10. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

11. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

12. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)) 

13. Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01 -52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

 

14. Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

 

15. Другими актами действующего законодательства РФ. 

 

16. Уставом МБДОУ д/с№ 30 города Ставрополя. 

 

В Учреждении функционирует 8  групп общеразвивающей направленности общеразвивающей направленности для детей от 2 

до 8 лет. 

Проектная мощность образовательного учреждения –214 человек. 

 

Средняя предельная наполняемость групп (для детей 3-8 лет) общеразвивающей направленности – 25 человек. Средняя 

предельная наполняемость групп раннего возраста (2-3 лет) – 20 человек. 

Соотношение обязательной части Программы -федеральный компонент, региональной и вариативной частей (формируемой 
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участниками образовательных отношений) определено как 80 % и 20 %. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. Срок освоения ООП – 5 лет. Программа 

принята с учетом мнения родителей (заседание управляющего совета: протокол №1 от 31.08.2022 г.) 

Образовательная программа ДОУ является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Программа 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности  с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому. Срок реализации программы для детей с 2 – 8 

лет – 5лет, с 3 лет - 8 лет – 4 года. 

Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного 

периода года. Все группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, полного 12-часового пребывания.  Режим работы 

ДОУ с 7.00 до 19.00. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2019 г.,  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Основная 

образовательная программа учреждения, определяет специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг, а так же: 

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех 

педагогов ДОУ; 

- способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов детской деятельности; 

- способствует накоплению опыта детей в организованной предметной среде; в

 специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном 

обучении; 

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор 

образовательных услуг и гарантию качества получаемых услуг. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 
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ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской  

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель является главной целью программы. 

Основные задачи воспитателя: 

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

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 состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

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

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на  взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания в  целостный образовательный процесс на  основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как:  

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

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям 

и пр.;  

- традиционные гендерные представления;  

- нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

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 творческого поиска;  

-  личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, 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. 

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. 
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Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (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. 

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие 

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

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

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

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине (Ставропольский край) и Отечестве, представлений о 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 
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Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

 2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Формирование элементарных представлений о видах искусства, художниках Ставропольского края) 

 3) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора (музыка народов Северного Кавказа)  

4) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5) Реализация самостоятельной творческой деятельности  детей (изобразительной, конструктивной, модельной, 

музыкальной .и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами 

6)  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7)  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении. 

Реализация Программы осуществляется во всех группах общеразвивающей направленности. 

Рабочие программы педагогов являются неотъемлемой частью приложения к программе. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 7.00.до 19.00. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  
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     Данная рабочая программа строится на  принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание 

и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.  

     Зона ближайшего развития (ЗБР) Лев Семенович Выготский.  Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого.  

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей.  

      Принцип культуросообразности Константин Дмитриевич Ушинский. Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и  природными условиями и  воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

     Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная 

ценность. 

     Деятельностный подход Алексей Николаевич Леонтьев. Он  выражается в  том, что психика ребенка развивается в  разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная,  общение 

и т.д. 

      Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он 

является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  

     Периодизация развития Даниил Борисович Эльконин Согласно теории периодизации психического развития детей, в  развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и  соответствующими психологическими особенностями. 

     Программы строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

     Амплификация детского развития Александр Владимирович Запорожец. Согласно концепции детского развития А.В.  Запорожца, 

в  основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация  — это широкое развертывание и  максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения 

со сверстниками и с взрослыми. 

     Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

      Развивающее обучение Василий Васильевич Давыдов. Развивающее обучение в  системе Эльконина-Давыдова ориентировано на  по-

нимание ребенком обобщенных отношений и  причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у 

ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, 

умение анализировать, обобщать и делать выводы. 



 

10 
 

     Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

     Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса. В качестве главного условия развития детской личности 

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 

реализации». ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

-  заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

-  способствовать реализации замысла или проекта;  

-  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать 

тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;  

-  помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

      Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 

-  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка;  

-  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;  

-  Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

-  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

-  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

-  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

-  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 -  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  
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-  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;  

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей  

 

Возрастные психофизические особенности детей 3 до 4 лет 
 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится 

внеситуативным. 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 ведущим 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, неразвернутыми 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
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осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется 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 собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Возрастные психофизические особенности детей от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

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

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

 

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

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и

 крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
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сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

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

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

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

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких- 

 

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

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

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

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

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

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

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 
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развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

 

Возрастные психофизические особенности детей от 5 до 6 лет 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 
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убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

 

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

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход

 от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

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

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

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
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освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные психофизические особенности детей от 6 до 8 лет 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 

и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д, 

 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

признаков. 

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

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

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

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

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

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половая идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

2.Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития 

и обучения.  

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение 
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к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). Развитие — это развитие общих 

способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде (коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, 

ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности).  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы 

правильно организованные занятия.  Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные представления, 

мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование 

личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. 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. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не 

должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого 

педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые  ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

 
 

Мотивационные  образовательные результаты Предметные  образовательные результаты 

Ценностные представления   и мотивационных ресурсы: 

- Инициативность. 

- Позитивное отношение к миру, к  другим людям вне 

зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Позитивное отношения к самому себе, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах. 

-Позитивное отношение к разным видам труда, 

ответственность за начатое дело. 

- Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

- Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

- Уважительное отношение к духовнонравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов нашей страны. 

- Отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

- Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения,  навыки: 

- Овладение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

- Овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

- Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

- Овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

- Овладение основными культурногигиени че ски ми навыками, 

начальными представлениями о принципах здорового образа 

жизни. 

- Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями). 

- Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности. 
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Универсальные  образовательные результаты 

когнитивные способности коммуникативные  способности регуляторные   

способности 

Любознательность. 

Развитое воображение. 

Умение видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

Способность самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 
Умение искать и выделять необходимую 

информацию. 

Умение анализировать, выделять главное 
и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать. 

Умение устанавливать причинно-
следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать 

выводы. 

Умение доказывать, аргументированно 
защищать свои идеи. 

Критическое мышление, способность к 

принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения. 

Умение общаться и взаимодействовать 

с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену 
информацией. 

Способность действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками 
процесса. 

Умение организовывать и планировать 

совместные действия со сверстниками 
и взрослыми. 

Умение работать в команде, включая 
трудовую и проектную деятельность. 

Умение общаться и взаимодействовать 

с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену 
информацией. 

Способность действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками 
процесса. 

Умение организовывать и планировать 

совместные действия со сверстниками 
и взрослыми. 

Умение работать в команде, включая 
трудовую и проектную деятельность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3 . Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной 

Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и 
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предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых 

помещений была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы 

предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие: 1) уважение 

взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с 

детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  
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- реализовывать развивающее образование; эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и 

показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой 

образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть 

использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными

 компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствиями с направлениями развития. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

 ● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на основе Инновационной 

программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
 

Цель: 
 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 
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1) Формирование первичных ценностных представлений.   (Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности.) 

2) Воспитание способности к общению (Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками).  

3) Целенаправленности и саморегуляции (Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий ) 
 

4) Формирование  социальных представлений, умений и навыков 
 

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

в ДОУ. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

Формирование первичных ценностных представлений 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие регуляторных способностей 
 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
 

Основные формы реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога и детей в ООД 

(как часть ООД) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы реализации 
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 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и отгадывание 

загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проектов 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская изобразительного 

творчества 

 Подвижные игры 

 Совместные действия, 

поручения, задания 

 Слушание 

 Исполнение 

Досуги, развлечения 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Составление и отгадывание 

загадок 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Игры с правилами 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментирование 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская 

изобразительного творчества 

 Сюжетные, дидактические 

игры 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, слайдов 

 Самостоятельная 

деятельность в игровых, 

развивающих центрах 

 Праздники, досуги 

 Экскурсии 

 Совместное творчество 

 Открытые просмотры 

 Семейные гостиные 

 Анкетирование 

 Фотоальбомы 

 Буклеты, информационные 

листы 

 Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по возраста 
 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. развитие 

коммуникативных 

способностей 

3-4 лет 
4-5 лет 

вторая 

младшая, 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

В соответствии с режимом дня Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные 
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средняя литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

игры. 

 5-6 лет 
6-8 лет 

Старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом дня Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры 

2. Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 
*нравственное 
воспитание *развитие 

социального и 
эмоционального 

интеллекта * развитие 
общения * 

формирование 
личности ребенка 

лет 3-4 лет 
4-5 лет 

 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение 
худ. литературы, 

совместные игры, игровые 
занятия, рассматривание 

иллюстраций, ситуации 
морального выбора, 

дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры. 

Беседы, обучение, чтение 
худ. литературы, 

дидактические игры, 
игровые занятия, сюжетно 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 
процедуры (объяснение, 

напоминание); 
Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 
напоминание) 

Наблюдения, слушание, 
исполнение Индивидуальная 

работа во время утреннего приема 
(беседы, показ); Культурно-

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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* усвоение 

общепринятых норм 

поведения 

ролевые игры, 

игровая деятельность (игры 

в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание) 

 5-6 лет 6-8 
лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема Культурно-
гигиенические процедуры 

(напоминание); Игровая 
деятельность во время прогулки 
(напоминание); 

дежурство; тематические 
досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 

несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-

ролевые игры, 
дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

3. Ребенок в семье и 
сообществе 
* семья 

* детский сад 

3-4 лет 

4-5 лет 
вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ экскурсия 

Прогулка Самостоятельная 

деятельность Тематические досуги 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

 5-6 лет 6-8 
лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 

тематические досуги, 
чтение 

рассказ экскурсия 

Тематические досуги Создание 

коллекций Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

регуляторных 

способностей 

3-4 лет 

4-5 лет 
вторая 

Обучающие занятия 

познавательные беседы, 
развлечения, 

Игра 

Наблюдение 

Создание ситуаций побуждающих 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 
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*развитие навыков 
самообслуживания; 

*приобщение              к 
доступной     трудовой 

деятельности. 

 

младшая и 

средняя 

группы 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 
творческие задания, 

видеофильмы 

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых,

 досуг 

детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому 

видеофильмы 

Дидактические игры 

 5-6 лет 6-8 
лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучающие занятия, 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра Наблюдение рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

настольные игры 

5. Формирование 
основ безопасности 
*безопасное поведение в 

природе, 
* безопасность на 

дорогах, 

* безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

3-4 лет 

4-5 лет 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы 

Беседы, 
обучение, Чтение 
Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций Рассказы, 

чтение Целевые прогулки 

Дидактические и настольно-

печатные игры; Минутка 

безопасности Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Сюжетно-ролевые 
игры в ходе 
самостоятельной 

деятельности 
Рассматривание 

иллюстраций 
Дидактическая игра 

Продуктивная 
деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций 

 5-6 лет 6-8 

лет 
старшая 

и подг. к 

школе 

Беседы, 
обучение, Чтение 

Объяснение, напоминание 
Упражнения, 

Рассказ Продуктивная 

Дидактические и настольно-

печатные игры; Минутка 

безопасности Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Сюжетно-ролевые 
игры в ходе 
самостоятельной 

деятельности 
Рассматривание 

иллюстраций 
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группы Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций Рассказы, 

чтение Целевые прогулки 

Дидактическая игра 

Продуктивная 
деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным ценностям 

(любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и к людям с 

ОВЗ), воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. 

Задачи: 
 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

- развитие свободного общения с взрослым и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими; 

- формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности в своих 

силах, становление самостоятельности; 

-воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими.  

Направления области: 

- нравственное воспитание; 

- развитие общения; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта; 

- формирование личности ребенка; 
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- усвоение общепринятых норм поведения. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

 Цель: всестороннее развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное) развитие интереса к сюжетно-ролевым играм. 

Задачи: 

- развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей, 
 

- формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, 

- развивать чувство коллективизма. 

 

 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений 

между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 
 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 
 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей 

как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками 

игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения 
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задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 
 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 
 



 

31 
 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей 

как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

 

1.2 «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на основе Инновационной программы «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Э.М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой  и др., М., 2021 г., парциальной 

программы  С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

  3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

5) Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Знакомства с профессиями. 

    6) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения. 

7) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 
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Познавательное развитие дошкольников 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Ознакомление с миром 

природы 

Ознакомление с 

социальным миром 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

 

1) Формировать представление о числе. 

 

2) Формировать геометрические представления. 

 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях). 

 

4) Развивать сенсорные возможности. 

 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 

 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 
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чувственного опыта и его осмысления 
 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 
 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 
 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 
 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 
 
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 
 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и 

старшая группы). 
 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 
 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми). 
 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики (МлДВ). 
 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 
 

Опыты 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа 

действия 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 
 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
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Ознакомление с миром природы: 
 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 
 

 В природе всё взаимосвязано 
 

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным и предметным миром: 
 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и уважением к людям. 
 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 
 

Формы организации образовательной деятельности 
 

 Познавательные эвристические беседы. 
 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с 

социальным миром. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений 

 Элементарн

ый анализ 

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировк

а и 

классификация 

 Моделировани

е и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображае

мая ситуация 

 Придумыва

ние сказок 

 Игры-

драматизаци 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и 

шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Эксперимен

тирование 

 Создание 

проблемны

х ситуаций 

 Беседа 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1 .Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

* количество и счет  

* величина 

* форма 
* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени 

Группы 
детей 
дошкольного 

возраста 

с 3 – 4 
4 – 5 лет 

Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) Рассматривание 

(ср. гр.) Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 

подвижные) 

 Группы 
детей 

дошкольного 
возраста 

с 5 – 6 
лет с 6 – 

8 лет 

Интегрированные занятия 
Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Рассматривание 

Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 

Рассматривание 
Наблюдение 

Напоминание 

Игры 
(дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Группы 
детей 
дошкольного 

возраста 

с 3 – 4 

лет с 4 – 

5 лет 

Обучение в условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среде Игровые 
занятия с использованием 

полифункционального игрового 
оборудования Игровые 

упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Развивающие игры 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 

подвижные) Игры- 

экспериментирован ия 
Игры с использованием 
дидактических 

материалов Наблюдение 
Интегрированная детская 

деятельность (включение 
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Показ 

Игры 

Экспериментирования (ср. гр.) 

Простейшие опыты 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 
практическую 

деятельность: 
предметную, 

продуктивную, игровую) 

 Группы 
детей 

дошкольного 
возраста 

с 5 – 6 
лет с 6 – 

8 лет 

Интегрированные занятия 
Экспериментирование Обучение в 

условиях специально 
оборудованной 

полифункциональной 
интерактивной среде Игровые 

занятия с использованием 
полифункционального игрового 

оборудования Игровые 
упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Показ 
Тематическая прогулка КВН 

(подг. гр.) 

Игровые упражнения 
Напоминание 

Объяснение 
Обследование 

Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Игры 

экспериментирования 
Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, 

подвижные) Наблюдение 
Интегрированная детская 

деятельность (включение 
ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 
практическую 

деятельность: 
предметную, 

продуктивную, игровую) 

3. *Ознакомление с 

миром природы 
 

*Ознакомление с 

социальным миром 

*Ознакомление с 

предметным миром 

Группы 
детей 

дошкольного 
возраста 

с 3 – 4 лет с 
4 – 5 лет 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение Целевые 
прогулки 

Игра-экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 
Экскурсии 

Ситуативный разговор 
Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природе 
Экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 
Экскурсии 

Рассказ Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Игры с правилами 
Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-
экспериментирован ие 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

 Группы Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 
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детей 

дошкольного 
возраста 

с 5 – 6 лет с 
6 – 8 лет 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение Рассматривание, 
просмотр фильмов, слайдов 

Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике Целевые 

прогулки Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 

Моделирование 
Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 
занятия Конструирование 

Развивающие игры Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике 

Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Беседа 
Рассказ 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Игры с правилами 
Рассматривание 

Наблюдение 
Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Моделирование 
Самостоятельная 

художественно-
речевая деятельность 

Деятельность в уголке 
природы 

 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на основе инновационной образовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Э.М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой и др., М., 2021г.,  
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. 

Задачи: 
 

- Овладение речью как средством общения и культуры.  

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

- Развитие речевого творчества. 



 

41 
 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы.  

- Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

 

Принципы развития речи. 
 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 
 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 Развитие словаря: 

 освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

 с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 Развитие связной речи: 
 

 диалогическая (разговорная) речь; 
 

 монологическая речь (рассказывание). 
 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове. 
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 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

Словесные:     

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа;     

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 
 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 
 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний 
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2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте 
 

4. Развитие литературной речи 

Формы работы: 

Чтение литературного произведения.  

Рассказ литературного произведения.  

Беседа о прочитанном произведении 

 

 Обсуждение литературного произведения. 
 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
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Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми. 

Группы 

детей 

дошкольног

о возраста  

3 -4 лет,  

4 -5 лет, 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра. - Игра-

драматизация. 

- Работа в книжном 

уголке. - Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

- Формирование 

элементарного 

реплицировани

я. 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. - Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек). 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.). 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 
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опоры на него. - Хороводные 

игры, пальчиковые игры. 

 Группы 

детей 

дошкольно

г о 

возраста 

5-6 лет 

6 -8 лет, 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. - Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке - Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Разыгрывание 

диалогов из 

произведений. 

- Инсценирование сказок. 

- Поддержание социального 

контакта (фатическая 

беседа, эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

коммуникативны

х 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. - Тематические 

досуги. 

- 

Гимнастики 

(мимическая

, 

логоритмическая). 

- 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Загадывание загадок 

- Сюжетно-

ролевая игра. - 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 

игры. - Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные). 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность детей. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи. 

 

 

Группы 

детей 

дошкольног 

о возраста  

3 -4 лет  

4 -5 лет, 
 

- Дидактические игры, 

настольно-печатные игры. -

Продуктивная 

деятельность. - 

Разучивание 

стихотворений, пересказ. 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Называние, повторение, 

слушание. 

 - Речевые дидактические 

игры.  

- Наблюдения. 

- Работа в книжном 

уголке. 

 - Чтение. 

- Беседа. 

- Разучивание стихов. 

- Совместная 

продуктивная и 
игровая 

деятельность 

детей. - 

Словотворчество

. 
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- Обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

  

Группы 

детей 

дошкольног 

о возраста 
5-6 лет,  

6 -8 лет, 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры. - Игры-

драматизации 

- 

Экспериментировани

е с природным 

материалом. - 

Разучивание, 

пересказ. 

- Речевые задания и 

упражнения - Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Проектная 

деятельность - 

Обучение пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дидактические 

игры. - Чтение, разучивание. 

- 

Беседа. 

- 

Досуги. 

- Разучивание стихов. 

- Игра-

драматизация. 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность. 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

детей 

дошкольног 

о возраста 

3 -4 лет 

4 -5 лет, 

- Продуктивная 

деятельность. - 

Разучивание 

стихотворений, пересказ. 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине. 

- Речевые дидактические 

игры.  

- Наблюдения. 

- Работа в книжном 

уголке.  

- Чтение. 

- Беседа. 

- Разучивание стихов. 

деятельность 

детей.  

Словотворчест

во. 

  - Сценарии - Речевые дидактические - Игра-



 

47 
 

Группы 

детей 

дошкольног 

о возраста 

5-6 лет 

6 -8 лет, 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

Экспериментирова

ние с природным 

материалом.  

- Разучивание, 

пересказ. 

- Речевые задания и 

упражнения  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Проектная 

деятельность 

 - Обучение 

пересказу 

литературного произведения 

игры.  

- Чтение, разучивание. 

-Беседа. 

-досуги. 

- Разучивание стихов. 

драматизация. 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

  

Группы 

детей 

дошкольног

о возраста  

3 -4 лет 

4 -5 лет, 

- Сюжетно-ролевые 

игры.  

- Досуги. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное). 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 Группы 

детей 

дошкольног

о возраста 

5-6 лет 

6 -8 лет, 

- Тематические досуги. 

- Чтение 
художественной 

литературы. 

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета. 

- Беседы. 

художественно-

речевая 

деятельность. 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
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- Сюжетно- ролевые 

игры. 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении. 

 

Группы 

детей 

дошкольног

о возраста  

3 -4 лет  

4 -5 лет, 

- Подбор 

иллюстраций  

- Чтение 

литературы. 

- Подвижные игры. 

- Физкультурные 

досуги.  

- Заучивание. 

- Инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из народных 

сказок. 

- Рассказ. 

 Обучение.  

- Экскурсии. 

- Объяснения. 

- Физкультминутки, 

прогулка.  

- Работа в театральном 

уголке.  

- Досуги. 

- Совместные 

игры детей. - 

Дидактические 

игры. 

- Театр. 

- Беседы. 

- Рассматриание 

иллюстраций. 

- Продуктивная 

деятельность.  

- Настольно-печатные 

игры. 

  

Группы 

детей 

дошкольног

о возраста 

5-6 лет 

6 -8 лет, 

- Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. - 

Творческие задания. 

- Пересказ. 

- Литературные 

праздники. - Досуги. 

- Презентации 

проектов. - 

Ситуативное 

общение. - 

Творческие игры. 

- Театр. 

- Чтение литературы, 

- Подбор загадок, пословиц, 

поговорок. 

- Физкультминутки, 

прогулка. - Работа в 

театральном уголке. - Досуги. 

- Кукольные спектакли. 

- Организованные 

формы работы с детьми. 

- Тематические досуги. 

- Самостоятельная 

детская деятельность. 

- Драматизация. 

- Праздники. 

- Литературные викторины. 

- Пересказ. 

- 

Драматиза

ция. - 

Рассматри

вание 

иллюстра

ций. 

- Продуктивная 

деятельность. - Игры. 
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1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на основе Инновационной 

программы  «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Э.М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой и др., М., 2021 г. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется на основе парциальной программы музыкального воспитания 

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Задачи: 
 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в раннем возрасте:  

1) Приобщение к искусству: 

 Развивать художественное восприятие. 
 

 Воспитывать отзывчивость на музыку и пение. 

 Рассматривание с детьми иллюстраций к произведениям детской литературы. 

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой. 
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 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная), их форму, цветовое оформление.  

 

2) Изобразительная деятельность: 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Обращать внимание детей на форму предметов (игрушки), объектов природы. 

 Вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной  

 

3) Конструктивно- модельная деятельность: 

 Знакомить детей с деталями строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

4) Музыкальная деятельность: 

 

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Учить различать звуки по высоте. 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показанные взрослым. 

5) Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
 

Побуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 
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концерт), расширение контакта со взрослым. 

- Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку. 

- Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре. 

- Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра взрослых. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 3-4 лет: 

1) Приобщение к искусству: 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. 
 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских  

2) Изобразительная деятельность: 

 

 Развитие эстетических чувств детей; вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью 
 

 Уметь в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы, явления, передавая их образную 

выразительность 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

3) Конструктивно- модельная деятельность: 

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
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 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

 

4) Музыкальная деятельность: 
 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

 Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
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колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 

5) Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

 Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное состояние человек (мимикой, 

позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен и сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

Задачи художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 4-5 лет: 
 

1) Приобщение к искусству: 
 

 Приобщение детей к восприятию искусства, развивая интерес к нему 
 

 Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор) 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях. 

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

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

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

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

2) Изобразительная деятельность: 
 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

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

умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, 

к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

3) Конструктивно- модельная деятельность: 
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 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму 

и расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

4) Музыкальная деятельность: 
 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 



 

56 
 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

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

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

5) Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений. 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительных навыков (ролевого воплощения, умения действовать), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 
 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать 

для воплощения образа. 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения. 
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 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя. 
 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания характера исполнения. 

 Способствовать дальнейшему развитию режиссёрской игры, предоставление игровых материалов и возможность 

объединения. 

Задачи художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 5-6 лет 
 

1) Приобщение к искусству: 
 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский 

и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

2) Изобразительная деятельность: 
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 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы 

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

- Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как меняются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

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

-     В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения 

-      Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет),характерные детали, соотношение предметов и их - частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готов все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы водить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений 

3) Конструктивно- модельная деятельность: 
 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

конусами и др. Учить заменять детали другими. 

- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

- Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто часть работы будет выполнять 

4) Музыкальная деятельность: 
 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
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 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед. 

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

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

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

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

5) Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
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 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

 

Задачи художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 6-8 лет  

 

1) Приобщение к искусству: 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).   

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус 
 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
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 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

 Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

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

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 

д.). 

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

2) Изобразительная деятельность: 
 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

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

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. 
 

 Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 
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большей выразительности создаваемого образа. 

3) Конструктивно- модельная деятельность: 
 

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

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать 

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

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с 

деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

4) Музыкальная деятельность: 
 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт). 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 
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исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

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

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

и танцы. Музыкально-ритмические движения. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра на 

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

в оркестровой обработке. 

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

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

5) Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 
 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки.  

 Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 
 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др. 
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 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. 

 Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
 

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации и др.). 

 

Художественно-изобразительная деятельность 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на основе Инновационной 

программы  «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Э.М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой и др., М., 2020 г. 

Раздел «Изобразительная деятельность» реализуется на основе учебно-методического пособия «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 3-7 лет, И. А. Лыкова, входит в базовый комплект парциальной программы «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова. 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и 

самостоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея 

и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».) 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » 

метод разнообразной художественной практики. 



 

65 
 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни вцелом. 

Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. 

Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 

духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

 Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некото-рых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, 

материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются 

достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 
 

Виды детского конструирования: 
 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Из природного материала. 

 Из промышленных отходов. 

 Из деталей конструкторов. 
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Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме. 

 Каркасное конструирование. 
 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие. 
 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

 

Задачи: 


- Развитие музыкально-художественной деятельности. 

-  Приобщение к музыкальному искусству. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 
 Слушание. 

 Пение. 
 

 Музыкально-ритмические движения. 
 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 
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 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

                       Содержание работы: «Пение» 
 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
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 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации 

на инструментах. 

 

Форма работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

  рисование  
 лепка  
 аппликация 
 конструирован
ие 
 

 
 

2. Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольный 

возраст 3-4 

лет 4-5 

занимательные 

показы 

индивидуальная 

работа с детьми 

рисовани

е лепка 

сюжетно-игровая 

ситуация выставка 

детских работ 

интегрированные 

занятия 

наблюдения по 

ситуации 

интегрированная 

детская деятельность 

игра 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

индивидуальная работа с 

детьми 

интегрированная 

детская деятельность 

игра 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

индивидуальная работа с 

игра 

проблемная ситуация 

самостоятельная 

художественная 

деятельность 

игра 

проблемная ситуация 

игры со строительным 

материалом постройки 

для сюжетных игр 
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детского 

творчества 

3.Приобщение к 
изобразительном
у искусству 

 

лет занимательные 

показы 

индивидуальная 

работа с детьми 

рисование 

аппликация 

лепка 

сюжетно-игровая 

ситуация выставка 

детских работ 

конкурсы 

интегрированные 

занятия 

детьми 

дошкольный 

возраст 5-6 

лет 6-8 

лет 

рассматривание 

предметов 

искусства 

беседа 

экспериментирование 

с материалом 

самостоятель

ное 

художественн

ое творчество 

игра 

проблемная ситуация 

интегрированная 

детская деятельность 

игра 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

индивидуальная работа 

с детьми 

проектная деятельность 

создание коллекций 

выставка репродукций 

произведений живописи 

развивающие игры 

рассматривание 

чертежей и схем 

самостоятельное 

художественное 

творчество 

игра 

проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

 занятия 

праздники, 

развлечения 

музыка в 

повседневной 

жизни: 

использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
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музыкальному 

искусству 
 

*Слушание  

* Пение 

* Песенное 

творчество 

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных 

сказок, 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

игры, хождение 

стайкой 

музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных 

видах деятельности 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном - при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО, 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

игры в «праздники», 

стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Игра на шумовых музы 

кальных инструментах; 

музыкально-дид. игры. 

 дошкольный 

возраст 3-4 

лет 4-5 

лет 

занятия 

праздники, 

развлечения 

музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 
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музыкальных 

сказок, 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

игры, хороводы 
- рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- празднование дней 

рождения 

- в продуктивных 

видах деятельности 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном - при 
пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

игры в «праздники», 

«концерт» 

стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

концерты-

импровизации игра на 

шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, музыкально-

дид. игры 

 дошкольный 

возраст 5-6 

лет 6-8 

лет 

занятия 

праздники, 

развлечения 

музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 
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деятельность 

-слушание 

музыкальных 

сказок, 

-беседы с детьми о 

музыке; -просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

- рассматривание 

портретов 
композиторов 

- празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном - при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

инсценирование 

песен -формирование 

танцевального 

творчества, 

-импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- празднование дней 

рождения 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор», 

придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений, 

инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

составление 

композиций танца 

музыкально-

дидактические игры 

игры-драматизации 

аккомпанемент в пении, 

танце и др 

детский ансамбль 

оркестр 

игра в «концерт», 

«музыкальные занятия». 
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1.5.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на основе Инновационной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы и др., М., 2021 г. 

Направления физического развития 
 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

2. Физическая культура. 

Основные цели и задачи в области: 
 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 - становление ценностей здорового образа жизни. 

- воспитание культурно – гигиенических 

навыков. 

 2) Физическая культура 

- обеспечение гармоничного физического развития. 
 

-начальные представления о некоторых видах 

спорта. -подвижные игры. 

1 . Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни включает в 

себя:  

1) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

2) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
 

2. Физическая культура включает в себя: 
 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
 

- двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость; 

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

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

- формирование начальных представлений о видах спорта 

- овладение подвижными играми с правилами. 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 
 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка;  наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3)  Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ– д/с № 30 
 
 

ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНО

ГО РЕЖИМА 

Группы 

детей 

дошкольного 

возраста 3 – 

4 года 

Группы детей 

дошкольного 

возраста 4 – 5 

лет 

Группы детей 

дошкольного 

возраста 5 – 6 

лет 

Группы 

детей 

дошкольного 

возраста 6-8 

лет 

ОРГАНИЗАЦИОНН

АЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 - 7 минут 4 – 5 минут 4 - 5минут 3 – 4 минут 

УТРЕННЯЯ 

ГИМНАСТИ

КА 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

 
 

ДОЗИРОВАНН

ЫЙ БЕГ 

Ежедневно во 

время 

утренней 

зарядки 
 

1 – 2 минут 

Ежедневно во 

время утренней 

зарядки 
 

1 – 2 минут 

Ежедневно во 

время прогулки 

утром и вечером 
 

2 – 3 минут 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

утром и 

вечером 
 

2 – 3 минут 

Закаливающие 

процедуры, 

ГИМНАСТИКА 

ПОСЛЕ 

ДНЕВНОГО СНА 

15-20 минут 15-20 минут 15-20 минут 15-20 минут 
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ПОДВИЖНЫ

Е 

СПОРТИВН

ЫЕ ИГРЫ 

2- 4 раза в день 
 

10 – 12 минут 

2 – 4 раза в день 
 

10 – 15 минут 

2 – 4 раза в день 
 

15 – 20 минут 

2 – 4 раза в 

день 
 

15 – 20 

минут 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ НА 

ПРОГУЛКЕ 

Ежедневно 

с 

подгруппой 

Ежедневно 

с 

подгруппой

йй 

Ежедневно 

с 

подгруппой

йй 

Ежедневно с 

подгруппой 

 
 

ФИЗМИНУТКИ 

В НОД 

 
 

3-5 мин. 

 
 

3-5 мин. 

 
 

3-5 мин 

 
 

3-5 мин 

СПОРТИВНЫЕ 

ДОСУГИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

И ПРАЗДНИКИ 

1 – раз 

в месяц 
 

20 мин 

1 раз в месяц 
 

20 мин. 

1 – раз в месяц 
 

30-45 мин. 

1 – раз в 

месяц 
 

40 мин 

ИНДИВИДУАЛЬН

АЯ РАБОТА ПО 

РАЗВИТИЮ 

ДВИЖЕНИЙ 

Ежедневно во 

время 

прогулки 
 

от 5 до 8 мин 

Ежедневно во 

время прогулки 
 

от 8 до 10 мин 

Ежедневно во 

время прогулки 
 

от 8 до 10 мин 

Ежедневно 

во время 

прогулки 
 

от 8 до 10 

мин 

 
 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

1 раз в год 
 

20- 30 мин 

 

1 раз в год 
 

20- 30 мин. 

 

1 раз год 
 

30 мин. 

 

1 раз год 
 

30 мин 

     

САМОСТОЯТЕЛЬН

АЯ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ежедневно 

на воздухе 

Ежедневно 

на воздухе 

Ежедневно 

на воздухе 

Ежедневно 

на воздухе 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
 

 
 

Содержание 

 
 

Возраст 

 
 

НОД 

Образовательная 

деятельность, 

используемая в ходе 

режимных моментах 

 
Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 
-ходьба; бег; ползание, 
лазанье, ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 
 
 
2. Общеразвивающие 

упражнения 
 
3. Подвижные игры 
 
4. Спортивные 

упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Формирование 
начальных представлений 
о ЗОЖ 

Группы детей 

раннего возраста  

2 – 3 лет 

В НОД по физическому 
воспитанию: сюжетно -

игровые упражнения и 
задания, игры – подражания; 

сюжетно-игровые занятия 
 
Обучающие игры по инициативе 
воспитателя (сюжетно- ролевые, 

дидактические, 
театрализованные игры) -

тематические комплексы -
сюжетные 

-классические -с 

предметами 
-подражательный комплекс 

 
 
 

Закаливающие мероприятия 

зарядка, дыхательная 
гимнастика, гимнастика после 

сна 

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная работа 

воспитателя 
 
 
 
 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности, 
игровые упражнения, 

проблемная ситуация; 
 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: -

классическая 
-сюжетно-игровая; 

Прогулка 
 
 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности, 

игровые упражнения, 

проблемная ситуация; 

 
 
 
 
 
 
 

Игра, в которой 

совершенствуются 

движения, 
игра – действие со 

звуком, подражательные 

движения под музыку, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

1.Основные Группы детей НОД по физическому Утренний отрезок  
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движения: построение в 
колонну, ходьба, 

чередующийся бег, бег с 
согласованием рук и ног, 

перелезание через предметы, 
прыжки, отталкивание, 

упражнения на равновесие; 
 
 

2.Общеразвивающие 

упражнения 
 
 
 
 

3.Подвижные игры 
 
 
 
 
 
 

4. Спортивные 

упражнения 
 
 
 
 
 
 
 

5. Формирование 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

дошкольного 
возраста от3-4 до 

лет 
 

от 4-5 лет 

воспитанию: 
- сюжетно-игровые - 

тематические -

классические -

тренирующее 
 
 
 
 

-тематические комплексы -

сюжетные 
-классические -с 

предметами 

-подражательный комплекс. 
 
 

Обучающие игры по 
инициативе воспитателя 

(сюжетно- ролевые, 
дидактические, 

театрализованные игры), 
развлечения, спортивные 

эстафеты; 

Спортивные эстафеты и игры с 
элементами соревнований; 

 
 
 
 

Закаливающие мероприятия, 

зарядка, дыхательная 
гимнастика, гимнастика после 

сна, дозированный бег на 
воздухе; физ. минутки, 

динамические паузы; 

времени Индивидуальная 
работа воспитателя 

Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: -

классическая 

-сюжетно-игровая -
тематическая 

Подражательные 
движения; Прогулка 

Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

игровые упражнения, 
проблемная ситуация 

Индивидуальная работа; 
Занятия по физическому 

воспитанию на воздухе, 
подражательные 

движения; Вечерний 
отрезок времени, включая 

прогулку Гимнастика 
после дневного сна: 

- коррекционная -

оздоровительная -

сюжетно-игровая 
-полоса препятствий, 

физкультурные 

упражнения, 
коррекционные 

упражнения, 
индивидуальная работа, 

подражательные 
движения; 

 
Физкультурный досуг, 

физкультурные праздники, 

день здоровья, 
дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстрационный 
материал; 

 
 
Игра, игровое 

упражнение, 
подражательные 

движения животных и 

птиц под музыку; 
продумывание детьми 

вариантов игр, полоса 
препятствий. 

 
 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры с элементами 
соревнования; спортивные 

эстафеты. 
 
 

Спортивные эстафеты и 

игры с элементами 

соревнований; 
придумывать варианты 

игр; 
 
 
 
 

Игровые упражнения, 

подражательные движения 
под музыку, дыхательная 

гимнастика, релаксация. 
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1.Основные движения: 
построение по росту, 

ходьба; бег; перелезание через 
препятствие, лазанье, 

упражнения на равновесие, 
ходить и бегать с 

согласованием рук и ног, 
совершенствование техники 

основных движений; 
спортивные эстафеты; 

перестроение в колонны; 

 

 

 

2.Общеразвивающие 
упражнения 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

Группы детей 
дошкольного 

возраста с 5-6 лет 

 

с 6-8 лет 

НОД по физическому 
воспитанию: 

- сюжетно-игровые - 
тематические -классические -
тренирующее 

- упражнения по развитию 
элементов двигательной 
активности, (творчества), игры с 
элементами соревнований; 

 

 

 

-тематические комплексы -
сюжетные 
-классические -с предметами 

 

 

Обучающие игры по инициативе 
воспитателя (сюжетно- ролевые, 
дидактические, 
театрализованные игры), 
развлечения, спортивные 
эстафеты; 

Утренний отрезок 
времени Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: -
классическая -игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 
-аэробика, танцевальная 
гимнастика; Прогулка 

 

 

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Вечерний отрезок 
времени, включая 

прогулку Гимнастика 
после дневного сна, 

-оздоровительная -
коррекционная 

-полоса препятствий, 
физкультурные 

упражнения, 
коррекционные 

Игровые упражнения, 
подражательные 
движения под музыку, 
дыхательная гимнастика; 
самостоятельная игровая 
деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, сюжетно-
ролевые игры, 
самостоятельная игровая 
деятельность 
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   упражнения, 
индивидуальная работа, 

подражательные 
движения, физкультурный 

досуг, физкультурные 
праздники; 
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4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование начальных 
представлений о ЗОЖ 

 В занятиях по физическому 
воспитанию: 

-сюжетный комплекс -
подражательный комплекс 

- комплекс упражнений со 
спортивными атрибутами, 
спортивные эстафеты; 
- эстафеты с элементами 
соревнований с использованием 
спортивных атрибутов, 1-3 
подвижные игры; 

 

Физ. минутки, динамические 
паузы Закаливающие 
мероприятия, информационные 
уголки, тематические занятия; 
спортивные праздники; 

День здоровья, 
спортивные праздники с 

родителями. 

Дидактические, 
подвижные и 

театрализованные игры, 
игры, чтение 

художественных 
произведений, личный 

пример, 
иллюстрационный 
материал, досуг; 

 

 

 

Физкультурный досуг, 
физкультурные 

праздники, день здоровья. 

Гимнастика после 
дневного сна, 

-оздоровительная -
коррекционная 

-полоса препятствий, 
физкультурные 

упражнения, 
коррекционные 

упражнения. 

 
Спортивные эстафеты и 
игры с элементами 
соревнований; 
придумывать варианты 
игр; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевые игры, 
игры с элементами 
соревнования; 
спортивные эстафеты. 
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 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития:  

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 
 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 
 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме 

2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации программы 

 

2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Для реализации основной образовательной программы ДОУ выбор форм и средств осуществляется с учетом 

программных требований, возрастных и индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и 

эпидемиологической ситуации в регионе. 
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в 

помещении и на улице), 

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

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
 

 

Особенности разных видов образовательной деятельности 
Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе всей его 
 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В расписании 

организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 
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всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

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

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной образовательной деятельности, которая 

проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности по физической культуре, 

требования к проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных 

правил и норм. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
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музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья  детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 
 

Культурные практики 
 
 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На основе культурных практик ребёнка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-

коммуникативные, художественные способы действий. 
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Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к 

празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В 

Учреждении организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 
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нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 25 мин(одно после 

дневного сна) 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3 по 30 мин. 5,5 – 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации непрерывно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и Постановлению Главного государственного санитарного врача российской  Федерации СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), СанПин 1.2.3685-21 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - 15 минут, 
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для детей 5-го года жизни - 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - 25 минут  

для детей 7-го года жизни - 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 50  (75) при условии проведения одного занятия после дневного сна минут и 1, 5 часа 

соответственно. 
 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывно- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25минут в день 

соответственно. В середине непрерывно- образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывно- образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непрерывно- образовательную деятельность. 

Непрерывно- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии
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Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста 
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Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста 
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Способы педагогической поддержки детской инициативы в процессе физического развитии ребенка 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Способы педагогической поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии 

ребенка 
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Способы педагогической поддержки детской инициативы в речевом развитии ребенка 
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Способы поддержки детской инициативы по возрастам: 3-4 

года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из 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 поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему 

в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 
 

4-5 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, 

расширение 
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информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относит- ся к их попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, 

его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; читать и 

рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 
 

5-6 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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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 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 совместные 

проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 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 взрослым необходимо: 
 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 

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; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является сотрудничество дошкольной 

образовательной организации (ДОО) с семьей. Эффективность результатов реализации Программы усиливается 

при выполнении главного условия — сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков. 

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО — изучение запроса родителей к 

Программе воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению 

Программы; содействие созданию между родителями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, 

которые оказывают влияние на микроклимат между детьми. Один из важнейших принципов формирования Программы 

является сотрудничество воспитания в семье и в детском саду по законам содружества. В основе взаимодействия 

педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу. 

Наряду с традиционными формами работы с семьями воспитанников используются и дистанционные 

    (дистанционные консультации, онлайн – конференции и т.д.) 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании 

детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом 

дифференцированного подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для родителей и других членов

 семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного процесса. Работа по 

созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями 

воспитанников. Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях 

их детей. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры. 

Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями реализации задач образовательных 

областей. Особо важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания. Каждое родительское собрание важно начинать с открытого просмотра детской 

деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная информация краткого содержания, а 

также ответы на вопросы родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с 

детьми дошкольного возраста. 
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Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают 

условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей. 

Посиделки с родителями. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного белья, 

вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д. В старших группах проводятся 

домашние праздники с приглашением друзей и воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические вечера. 

С детьми старшего возраста родители с удовольствием участвуют в тематических фестивалях на разные темы: 

«Хохломское украшение», «Осенний калейдоскоп», «Ягодная поляна» и т.п. 

С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника, особенно приветствуется 

и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню рождения ребенка, показ театра, исполнение музыкальных 

или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, 

выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи 

из опыта воспитания ребенка в семье. 

В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах деятельности, наступает важное 

средство стимуляции целенаправленного саморазвития — соревнования, но выставки работ создают дети сами, выбирая 

лучшие из них (может быть от 1 до 5 работ). В эти годы важно содействовать ребенку и его семье формированию 

потребности и умения выражать радость победителю, не допускать зависти, открывать родителям пути поиска таких 

направлений в развитии сына и дочери, которые позволят ему быть тоже лидером, творцом, неповторимым созидателем. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по пяти 

образовательным областям 
 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, и определение 
путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 
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 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 

с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

11. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики 
и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

12. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

с участием медицинских работников. 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

16. Определение и использование здоровьесберегающих технологий 

Социально-

коммуникативное Развитие 
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
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литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

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

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям. 8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 11. Повышение правовой культуры родителей.. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

Речевое  развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 

их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему 

научились),  Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ,  Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные 

высказывания и 

т.п.) 2. «Мамина школа». 

Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье,  Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Семейная консультация. Проводится с целью определения речевого развития 



 

103 
 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка.. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей . Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы 

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

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку»,и т.д. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

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

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

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

 Чему мы научимся (Чему 

научились),  Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми 

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

2. «Мамина школа». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье,  Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Семейная консультация. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки 

на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей 

и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей . Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 
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10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Ставрополе», «Как 

мы отдыхаем» и др. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и 

др. предметов для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы 

в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
  

  

Художественно-эстетическое 

развитие 

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

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-
эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, 
создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 
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8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

 

 
2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

 
Цель: Содействие в создании в дошкольном образовательном учреждении социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 
 

- выявление детей, нуждающихся в социально-психологической помощи посредством диагностики его 

мотивов, индивидуальных особенностей и способностей, семейной ситуации, уровня социального и общего развития и 

т.д.; 

- Дифференцированный учет всех лиц, нуждающихся в социально-психологической помощи (наблюдение за 

динамикой развития ребенка); 
 

- оптимизирующее воздействие на индивидуальную траекторию развития через обучение психологическим, социальным 

знаниям и индивидуальную консультативную работу с родителями воспитанников, законными представителями; 

- социально-психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения и воспитания через групповую и 

индивидуальную работу с педагогами, включающую в себя просветительскую и консультативную деятельность с целью 

повышения социально-психологической компетентности педагогов, а также индивидуальную работу по проблемам 

взаимодействия конкретного ребенка с конкретным педагогом и родителем воспитанника; 

- осуществляемый совместно с педагогами анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

предоставляет для обучения, воспитания и развития ребенка, и тех требований, которые она предъявляет к его. 

психологическим и социальным возможностям и уровню развития; 

- разработка и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия 

успешного обучения, воспитания и развития воспитанников; 

- Обеспечение взаимодействия между ДОУ и городскими учреждениями по оказанию помощи детям и их семьям; 
 

- Оказания содействия в социально-психологической реабилитации семей воспитанников, находящихся в социально 
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опасном положении. 

 

Диагностическая работа 
 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики используется адаптированная 

диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой, Н.Е. Вераксы, -

используемые методики соответствуют требованиям образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой» и систематичному сопровождению образовательного 

процесса. 

Проводится: 
 

- Мониторинг процесса адаптации вновь поступивших детей к ДОУ. 
 

-Проведение социометрии в средних и подготовительных группах для определения социального статуса детей. 

- Определение уровня психического развития в рамках работы ППк ДОУ. 

-Определение уровня тревожности и агрессии у воспитанников старшего дошкольного возраста с целью организации и 

координации работы в коррекционно-развивающей группе. 

-Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных групп. 
 

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ углубленная диагностика развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа 
 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений социально -

психологического развития воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики детского коллектива и отдельного 

ребенка. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоционально-волевой, социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционно-развивающей работы 

В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в 

детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 
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средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. 

В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на консультацию 

к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционно-развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Объектом коррекционно - развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой и коммуникативной сферах, которые влияют, в конечном итоге на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Коррекционная работа включает в себя: 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий эмоционально-волевой сферы дошкольника (высокий уровень 

тревожности, агрессии и т.д.). 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью формирования коммуникативных навыков 

(с учетом результатов промежуточной диагностики и результатов социометрии). 

Данную работу проводят специалисты социально-психологической службы в процессе индивидуальных и подгрупповых 

занятий по результатам диагностики, которую проводит в начале учебного года (сентябре-октябре) педагог-психолог. 

Данные, полученные в ходе диагностики, используются для формирования коррекционных групп, в которых дети 

занимаются с середины сентября до середины мая (социальный педагог) и с середины октября по апрель (педагог-

психолог). 

 

 

Консультативная работа 
 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психолого-

педагогической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультативная работа состоит в оказании психолого-педагогической помощи при решении проблем, с которыми 

обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности специалистов социально-психологической службы ДОУ и может быть направлена на 

консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в 

интересах ребенка. 
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Информационно – просветительская работа 
 

Цель: создание условий для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, администрации ДОУ и 

родителей: 

- повышение уровня психолого-педагогических знаний; 
 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам,— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

2.4.1.Организация работы психолого — педагогического консилиума (ППк) 

Основная цель ППк — обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянии декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, а так же в целях комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и (или) детей – инвалидов в соответствии с рекомендациями ППк. 

Основные задачи ППк: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 
 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и 

возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

2.4.2. Содержание коррекционной работы на логопедическом пункте 

 

Целью создания логопедического пункта при МБДОУ д/с №30 города Ставрополя является оказание 

необходимой коррекционной помощи детям дошкольного возраста (5-8 лет) с фонетическим и фонетико -
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фонематическими) нарушениями речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 
 

- своевременное выявление фонетических и фонетико-фонематических нарушений развития речи воспитанников; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в группе общеразвивающей направленности с получением 

специализированной помощи в развитии речи; 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной 

среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами 

дошкольника. 

Содержание направлений работы 
 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями речи, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им своевременной помощи в условиях ДОУ 

(результаты диагностики учителя-логопеда, педагога-психолога) 

2. Коррекционно — развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении  

содержания обучения и коррекцию нарушений речи детей в условиях ДОУ; 

— организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— Консультативная работа включает в себя консультирование учителем –логопедом педагогов и родителей по выбору 

индивидуально — ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками в том числе с ОВЗ (при их наличии); 
 

3. Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с нарушениями речи и ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Эта работа предусматривает различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Психологическая характеристика детей с ФНР и ФФНР. 
 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 
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фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или   

нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 

артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 
 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо «ракета» 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары)  

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, 

которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процессов формирования произношения 

у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

Дети с ФФНР — это дети без достаточной сформированности фонематического восприятия и как 

следствие невозможного становления его высшей ступени — звукового анализа. У детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Степень недоразвития фонематического 

восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может служить для ребенка 

заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо 

«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки, заменяются простыми. 
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Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» 

заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. Ребенок в одних словах 

может употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо  

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 
 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на 

низкий уровень развития фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается: 

 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, слабо сформированным; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, 

чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в педагогическом плане  

характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для 

них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, 

требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера . 
 

В отличие от детей с фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) дети с фонетическим нарушением речи 
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(ФНР) не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов по коррекционно-развивающему 

направлению 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы по коррекционно-развивающему направлению и уровень речевого развития. В процессе мониторинга 

выявляются речевые нарушения дошкольников. 

Обследование проводится индивидуально учителем-логопедом. Содержание планируемых результатов изменяется 

с учетом возрастных и речевых возможностей детей. Оценка результатов развития дошкольников строится на 

основе показателей речевого развития. Достижения детей оцениваются путем наблюдений, бесед, создания 

педагогических ситуаций, бесед с родителями. 

По результатам мониторинга определяется уровень речевого развития ребенка. Если ребенок коммуникативен, 

правильно оформляет в речи предложения, используя различные грамматические конструкции и богатый словарный запас, 

развита монологическая и диалогическая речь, правильно произносит все звуки родного языка, владеет звуковым анализом 

и синтезом в соответствии с возрастными особенностями дошкольника, можно говорить о том, что у ребенка высокий 

уровень речевого развития. Средний уровень предполагает, что речь ребенка понятна взрослому, но наблюдается 

ограниченность словарного запаса, нарушения в звукопроизношении и слоговой структуре, не грубые нарушения  

грамматического строя или вербальные штампы; ребенок понимает смысл прочитанного взрослым текста, но 

при пересказе требуется помощь взрослого, она требуется и при фонематическом анализе. 

Если речь ребенка мало понятна взрослому, отмечается невозможность построения связного высказывания, даже 

с помощью взрослого; выражены бедность словарного запаса, обобщающих понятий; встречаются множественные 

аграмматизмы; не справляется с фонематическим анализом даже с помощью взрослого соответственно у ребенка 

преобладает низкий уровень речевого развития. 

При выявлении уровня речевого развития дошкольника учитель-логопед совместно с воспитателями и 

специалистами выстраивает и планирует работу по формированию отстающих компонентов речи, дает рекомендации 

родителям. 

Результаты, полученные в ходе обследования фиксируются в специальных листах оценки. 

 
 

Фамилия, Имя 

Ребенка 
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восприятия 

Состояние 

фонематического анализа и 
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Слоговая 
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Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы по коррекционно-

развивающему направлению (промежуточная и итоговая оценки) 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы ДОУ по коррекционно-развивающему 

направлению описывают компоненты речи, которые он может приобрести в результате освоения программы. Планируемые 

промежуточные результаты освоения программы детей 5-8 лет совпадают с итоговыми планируемыми результатами 

освоения программы (при этом педагог учитывает возрастные особенности ребенка). 

1. Речевая коммуникация: ребенок активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит общение с учетом 

ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно выражает свои мысли, пользуется формами 

речевого этикета. 

2. Лексика: у ребенка сформированы обобщающие понятия, он умеет употреблять антонимы, синонимы, подбирать 

определения (в соответствии с возрастными возможностями). 

3.Грамматический строй речи: ребенок верно согласует прилагательные, числительные с существительными; употребляет 

существительные родительного падежа множественного числа, умеет образовывать прилагательные от существительных, 

конструировать простые и сложные предложения (в соответствии с возрастными возможностями). 

4. Моторика речевого аппарата: ребенок удерживает статические позы и выполняет динамические упражнения по образцу 

и инструкции (в соответствии с возрастными возможностями). 

5. Фонематический слух: ребенок определяет простые и сложные ритмы, использует в речи средства интонационной 

выразительности, различает на слух близкие по звучанию слова (в соответствии с возрастными возможностями). 

6. Слоговая и звуковая структура речи: ребенок правильно произносит звуки родного языка, может повторить слова 

сложной слоговой структуры. 

7.Звуковой анализ и синтез слов: ребенок определяет место и количество звуков в слове, может из звуков составить слово.  

8.Связная речь: ребенок самостоятельно пересказывает и составляет рассказ по сюжетной картине, по серии сюжетных 

Картин 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3. Региональный компонент программы  
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Пояснительная записка 
Основные направления развития дошкольного образования в городе Ставрополе складываются на основе 

следующих документов: 

1 Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста (авторская коллегия кафедры 

дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина 

О.Н.). Учебный материал по реализации примерной региональной программы интегрирован во все образовательные 

области ООП и скомпанован согласно комплексно-тематического плана ДОУ. К региональным особенностям, которые 

учитываются при организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, относятся 

следующие нововведения: 

2 Переход на новую форму планирования и моделирования воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, 

соответствующую ФГОС ДО, с интеграцией образовательных областей и комплексно – тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса, где решение программных образовательных задач будет осуществляться в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

3. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых является 

игра - ведущий вид детской деятельности. 

4. Создание мини-музеев в группах. 
 

5. Методическая работа, направленная на повышение профессиональных умений педагогов заключается в проведении 

следующих мероприятий: педсовет, консультация, семинар – практикум, мастер – класс, «Школа молодого педагога». 

6. Участие детей и педагогов в конкурсах внутреннего, муниципального, краевого и Всероссийского уровне 
 

7. Повышение квалификации педагогов осуществляется через квалификационные курсы и аттестацию согласно новому 

порядку аттестации с предоставлением портфолио. 

8 Введение новой система оплаты труда педагогов. 
 

9. Активная работа участников педагогического процесса ДОУ в ГМО, обмен опытом. 
 

10. Нетрадиционные формы организованной образовательной деятельности с дошкольниками: тематические дни и недели,     

интегрированные занятия, комплексные занятия, занятия с детским экспериментированием, детская 

исследовательская деятельность, исследовательские, творческие и нормативные проекты, семейные исследовательские 

работы 
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Организацию работы по обеспечению благоприятного психологического климата в детском коллективе проводят 

едагог-психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий по результатам диагностики, которую проводит 

в начале учебного года (сентябре-октябре). Данные, полученные в ходе диагностики, используются для формирования 

коррекционных групп, в которых дети занимаются с середины октября по апрель (педагог-психолог). 

Коррекционная работа включает в себя: 
 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 
 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 
 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий эмоционально-волевой сферы дошкольника (высокий уровень 

тревожности, агрессии и т.д.). 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью формирования коммуникативных навыков 

(с учетом результатов промежуточной диагностики и результатов социометрии). 

Далее представлены материалы, раскрывающие перечисленные особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ д/с № 30 г. Ставрополя. 

3.1. Содержательная часть по реализации регионального компонента 
 

Вариативная часть программы предполагает изучение региональной культуры Ставрополья, отражающей специфику 

национально-культурных, климатических, географических, исторических условий и включается в 

непосредственно-образовательную деятельность через образовательные области: «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 
 

 сформировать первичные представления о малой родине; 
 

 развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей края, расширить 

представления об истории, культуре, географическом положении и этнографии края; 

 развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к искусству народов разных 
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национальностей, проживающих на территории Ставропольского края, формировать чувство причастности к 

творческому наследию казачьей культуры; 

 формировать интерес и любовь к природе края через региональную культуру и творчество 

ставропольских поэтов, композиторов, художников. 
 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по краеведению «Родной край»: 

Сформированы интегративные качества: 
 

 любознательность, активность; способность управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностныхпредставлений; 

 сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем социуме), родном городе, крае, государстве (стране), мире природы 

Ставропольского края, народностях разных национальностей, проживающих на территории Ставропольского края. 

Методическое обеспечение: 
 

Р.М.Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы». Ставрополь, 2010г. 

В.Л.Гаазов, Т.К.Черная «Ставропольеведение.1 часть. География Ставропольского края.Литературный край 

Ставрополье. – М.:Изд.Надыршин,2010. – 760с. 
 

П.П.Наридин «Истории Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». Ставрополь,2010г. 

В.Г.Гниловской «Занимательное краеведение» - Ставропольское книжное издательство, 1954г. 

На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями составлены перспективные планы, в которые включены 

произведения художественной литературы, виды и жанры изобразительного искусства сочинения композиторов 

Ставропольского края 

 

 

Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Развивать у дошкольников: 

 представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.); 

 представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города, о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 
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символике своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего края; о городах своего края; 
 

 представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, в Ставропольском крае, на 

Северном Кавказе и трудовых действиях по ее изготовлению, добыче и реализации; 

 представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение представителей разных 

этносов в Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. 

 представления о театрах города Ставрополя – драматический театр имени М.Ю.Лермонтова 

Ставрополя, краевой театр кукол Ставрополя, краевой театр музыкальной комедии Пятигорска и др. 

 

Региональный компонент ОО «Познание»: 
 

Развитие конструктивной (продуктивной) деятельности 
 

 Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через постройки: Эолова 

арфа, Орел, место дули М.Ю. Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский провал. 

Региональный компонент ОО «Речевое развитие»: 
 

 Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами Ставрополья и 

произведениями детских писателей. 

 Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о ставропольском 

крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять 

добрых тропок», 

«Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская «Бабушкины сказки», 

«Серебряная дудочка»; В.Н. Милдославская «Радуга» Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович 

 

«Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов «У подножья Машука», С.В. Бондар «Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», П.М. 

Гречишкин «Гроза в степи», «Домбай», А.Е. Соколенко «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем», В.И. 

Смирнов «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша», В. Чевардов «Гора Бештау», стихи и песни Т. Дегтяревой. 

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края. 
 

 Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений ставропольских 

писателей – Т. Гонтарь, С.П. Бойко, А. Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н. Милославской, Л.Ф. Шубной и др. 
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 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края. 
 

Региональный компонент ОО «Художественно-эстетическое развитие » 
 

Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского композитора И.Пятко: 

«Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний 

праздник»,«Считалка»,«Пчелка»,«Осень»,«Шалтай-Болтай», «Робин Бобин»,«Хоровод», «Ветерок». 
 

Региональный компонент ОО «Физическое развитие» 
 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей являются: 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 
 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи русских народных игр, 

физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики 

ДОУ города Ставрополя; 

совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры 

 
 

Группа детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного 

края. Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их 

труду. Развивать речь детей. 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1. Образовательная 

область 

Формирование культуры общения и 

доброжелательного отношения к сверстникам, 
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 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

взрослым в процессе народных игр («Социализация») 

Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности), отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде 

(расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку), используя малые формы устного 

творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая 

других, пронести его к месту. 

Обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажейлитературных 

произведений народов Северокавказского федерального округа. Стимулирование ситуативных 

проявлений желания принять участие в труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Расширение и обогащение представления детей о труде людей родного города. («Труд») 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами 

поведения на улице: разговаривать негромко, 

соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию 

опасных ситуациях, происходящих дома, в детском 

саду и на улицах родного города. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о домашних и 

диких животных родного края. («Безопасность») 

2. Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе – Ставрополе; воспитание интереса к явлениям 
родной природы. 

3. Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке 
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Ознакомление с фольклором Ставропольского края: потешками, закличками, пальчиковыми 
играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, небольших рассказов, 

стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию смысла 

произведения. 

4.  Развитие интереса к региональной музыке; закрепление понятий трех основных музыкальных 
 
 

 Образовательная 

область 

«Художественно -

эстетическое 

развитие» 

жанров: песня, танец, марш на основе регионального репертуара. Использование народных 

хороводных игр. 

(Музыкальное развитие) 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству. Использование узоров народно-

прикладного творчества в ИЗО деятельности («Художественное творчество») 

5.  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие стойких культурно-

гигиенических навыков, через устное народное творчество и художественную 

литературу.Расширение представлений у детей о себе и других детях, используя русский фольклор. 

Развитие интереса к подвижным играм та народов Северо-кавказского федерального округа, 

обучение правилам игр, воспитание умения согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 
 
Группа детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 
 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. 
 

Знакомить с достопримечательностями родного города. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1. Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

Формирование первичных представлений о городе Ставрополе, Ставропольском крае, России. 

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и сверстникам, стремление вести себя 

сдержанно. Развитие представлений о справедливости, доброте, смелости, 

правдивости 
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развитие» Обеспечение самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без 

помощи взрослого одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата), поддерживания порядка в группе и на участке под контролем 

взрослого, самостоятельного выполнения доступных трудовых процессов по уходу за растениями 

(поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья) и животными в уголке природы и на 

участке (насыпать корм, менять воду). 

Формирование представлений о видах трудовой деятельности, приносящей пользу людям и 

описанных в произведениях писателей и поэтов Ставропольского края. 

Ознакомление с опасными ситуациями при контакте с животными и насекомыми, с 

элементарными приемами первой помощи. 

Формирование представлений об опасных для человека ситуациях на природе (ядовитые 
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  растения и грибы). 

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира на улицах родного города. 

2. Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с достопримечательностями родного города, с растительным и животным миром 

родного края. 

Развитие интереса культурному наследию своего народа. 

3. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Формирование у детей интереса к изучению русского языка через создание национального 

культурного пространства в ДОУ. Побуждение детей к общению, используя 

информационно-коммуникативные технологии, игры- ситуации, наглядность. Ознакомление 

детей с малым жанром регионального фольклора, с ярко иллюстрированными книгами 

писателей и поэтов города Ставрополя. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания произведений. 

Формирование умений понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией голоса и 

характеры персонажей. 

4.  

Образовательная 

область 

«Художественно -

эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: гармонь, металлофоны, ложки, трещетки, бубенцы. 

Совершенствование умения детей чувствовать характер музыки; ознакомление с 

простейшими движениями характерными для национальных танцев Северо-кавказского-

федерального-округа. 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству. Использование национальных 
орнаментов народов СКФО в ИЗО деятельности. 

5.  

Образовательная область 

«Физическое развитие 

Воспитание интереса к движению, к совместным подвижным играм народов Северо-кавказского 

федерального округа. Формирование положительного качества личности ребенка, применяя 

фонетические упражнения, физминутки, дыхательную гимнастику. 

Ознакомление с региональными и русскими народными играми. Развитие творческих 

способностей детей (придумывание разных вариантов игр), физические качества: быстроту, 

ловкость, выносливость во время подвижных игр; совершенствование двигательные умения и 

навыки детей. 
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Группа детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

 

Задачи воспитания и обучения: 
 

Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый год, День защитников Отечества, День 

Победы, 8 Марта) и народных праздниках. 

Дать сведения о нравственных качествах: человечности, готеприимстве, чистоплотности своего народа. Почитать 

обычаи народов Ставропольского края. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных национальностей. 
 

Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов Северо-Кавказского федерального округа. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1. Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование представлений о нравственных 

качествах: человечности, гостеприимстве, чистоплотности своего народа; почитания обычаев и 

традиций народов Северо-кавказского федерального округа. Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми: привычки играть, трудиться, заниматься сообща, 
стремления радовать старших хорошими поступками. Формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам разных национальностей 
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Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного 

выполнения процессов самообслуживания (одеваться и 

раздеваться, складывать одежду), поддержания порядка 

в группе и на участке, выполнение обязанностей 

дежурного. 

Приобщение к коллективной трудовой деятельности, 

поощрение проявления готовности помочь другим людям в процессе труда. 
Расширение и систематизирование представлений о труде взрослых, о результатах труда, его 

значимости. 

Продолжениеформирования представлений о 

различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы, через 

ознакомление с трудовыми традициями и обычаями 

русского народов. 

Поощрение самостоятельности, настойчивости, 

ответственности при выполнении трудовых процессов; 

разделение с ребенком чувства удовлетворения от 

процесса индивидуального коллективного труда,чувства гордости, поддерживать стремление 

получить от взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих качеств, 
проявленных в труде. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц родного 

города и в общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать, 

соблюдать порядок, чистоту; уступать место в транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным 
для человека ситуациям в окружающем мире. 

 

2. Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Воспитание дружественных чувств к народам других национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального развития, через знакомство с 

историей, культурой, традицией и природой народов Ставропольского края. 

Расширение кругозора детей при изучении информационного, наглядного материала о столице и 

других городов Ставрополя. 



 

126 
 

3. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Воспитание культуры общения. 

Совершенствование диалогической речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Ознакомление с художественной литературой, устным творчеством народов Северо-кавказского 

федерального округа. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их место и значение в речи; 

эмоционально- образного содержания сказок, нравственного смысла изображѐнного. 

Формирование интонационной выразительности в речи в процессе исполнения и обыгрывания 

художественных произведений поэтов и писателей народов Северо- кавказского федерального 

округа, совершенствование умений рассказать о своѐм отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

4.  

Образовательная 

область 

«Художественно -

эстетическое 

развитие» 

Продолжение знакомства с орнаментами. Расширение представлений о народном декоративно-

прикладном искусстве (тканые изделия, кожаная мозаика) 

Ознакомление с гжельской росписью, с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). Побуждение желания создавать узоры на бумажных силуэтах, в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, пояс) и предметов быта (ковер, салфетка, полотенце) 

Ознакомление с классическими, народными, современными образцами 

народной        музыки, со звучанием национальных инструментов: 

трещотка,гусли, калатушки,коробочки, ботало. 

5.  

Образовательная область 

«Физическое развитие 

Ознакомление с русскими народными играми. Продолжение учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые русские народные подвижные игры, доводить их до конца. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. Формирование правильной осанки, 

умение выполнять движения осознанно, красиво, быстро, ловко. 
 

 

Группа детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет 
 

Задачи воспитания и обучения: 
 

Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохранить и приумножить богатство своей 

страны. 

Расширять представления о самобытности русского народа в прошлом и настоящем. 
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Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, искусством народов Северо-кавказского федерального 

округа 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1 Образовательная 

область «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа. Формирование представлений о 

том, что в Ставрополье живут люди разных национальностей в мире и 

дружбе. Ознакомление с традициями и обычаями региона. Расширение представлений о 

людях разных национальностей, живущих в России. и Работа 

над понятием «гражданин». Воспитание у детей 

организованности, дисциплинированности, уважения к 

старшим, 

заботливого отношения к малышам; умения и желания самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать поступки 

сверстников. На основе расширения знаний о Ставропольском крае воспитание патриотических 

чувств к родному краю и толерантного отношения к народам других 

национальностей. Обеспечение осознанного и самостоятельного выполнения процессов 

самообслуживания, самостоятельного контроля качества результата. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского сада). 

Поощрение желания работать в коллективе. Формирование знаний о соблюдении 

правил 

Безопасности  в разнообразных видах трудовой деятельности, активных форм общения с 

детьми и взрослыми в процессе трудовой деятельности. 

Расширение и систематизирование представлений о различных видах труда народов 

Ставропольского края, удовлетворяющих потребностей общества и 

государства. Поддерживание положительного отношения ребенка к собственному труду, его 

результату, труду взрослых и его результатам как к ценности.  Ознакомление с географическим  

 

положением 

Ставропольского края. Формирование элементарных представлений о работе ГИБДД. 

Совершенствование осмотрительного отношения к опасным для человека и окружающего 

мира ситуациям. 
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2 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование представлений о государстве, республике (президент, правительство, армия, 

полиция), о символах России и Ставропольского края(флаг, герб, гимн).Закрепление 

представлений о столице России-Москве, Ставропольского края-Ставрополя, о государственных 

праздниках Расширение представления о родном городе, его достопримечательностях 

Ставропольского       края, его 

природе,выдающихсяличности(писатели,композиторы,художники).Формированиепредставленияо

Ставр ополе,какомногонациональном городе. Воспитание уважения и толерантного отношения к 

людям разных национальностей. Расширение представления об образе жизни людей, населяющих 

Ставропольский край, их обычаях, традициях, фольклоре. Развитие личности дошкольников через 

взаимодействие культур народов Ставропольского края. 
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3 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Обогащение словарного запаса детей словами используемыми в повседневной, общественной 

жизни, применение слов и словосочетаний в различных ситуациях, во всех видах детской 

деятельности. Развитие навыков устного общения с взрослыми и детьми на основе освоения 

культурных языковых традиций. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Ознакомление детей с художественной 

литературой и устным творчеством народов Ставропольского края. 

Закрепление умений понимать главную идею произведений, правильно оценивать поступки 

героев, различать жанровые особенности произведений, навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний детей о творчестве народов Ставропольского края писателей и поэтов 

родного края, умений сравнивать, анализировать и обобщать. 
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4 Образовательная 

область «Художественно -

эстетическое развитие» 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной ,инструментальной, 

оркестровой народной музыки, с народными инструментами свирель гусли, волынка, 

скрипка, домбра, дудка, деревянные ложки. Изучение произведений классиков национальной 

музыкальной 

культуры. Расширение представлений детей о народных промыслах 

(ювелирное дело, вышивка). Развитие умения создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых новых (хохломская, 

жостовского). 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством народов 

Ставропольского края.Закрепление умения при составлении декоративной 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки используя

 характерные элементы 

узора и цветовую гамму росписи того или иного народа.  

5 Образовательная область 

 

«Физическое развитие» 

Усовершенствование знаний детей об организме человека, через устное народное творчество. 

Формирование и расширение знаний детей о пользе лекарственных растений своего края в 

сохранении и укреплении собственного здоровья. Продолжение формирований умений и 

опыта  Ознакомление с подвижными русскими народными играми. Продолжение учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; находить, придумывать разные 

варианты подвижных игр. Воспитание нравственных и волевых качеств: выдержку, 

настойчивость, решительность, инициативность, смелость. 

  

. 
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Планируемые результаты по освоению содержания регионального компонента 
 

Основные направления 
развития/возрастная 
группа 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное и 

речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 
 

Младшая группа 

Сформированы пред-
ставления о 
традиционных для 
жителей Ставрополья 
продуктах питания, 
народных играх, их 
значении в сохранении 
здоровья. 

Проявляет положительные 

эмоции в

 процессе 

приобщения      к      краевед-

ческому материалу. 
Имеет представления об 
истории зарождения и 
развития своего го- рода; об 
улицах, районах своего 
города; о 
достопримечательностях 
родного города и края. 

Сформированы 
элементарные 
представления о при-
роде, населении 
родного города. 

Знаком с творчеством 
художников, 
писателей 
Ставрополь- ского 
края. 

Средняя группа Сформированы пред-

ставления о традицион-

ных для жителей Став-

рополья продуктах пита-

 ния,     народных 

играх, их значении в 

сохранении здоровья. 

Проявляет положительные 

эмоции в

 процессе 

приобщения      к      краевед-

ческому материалу. 

Имеет представления

 об истории       

зарождения       и развития 

своего города; об улицах,      

районах своего города;                                  

о достопримечательностях 

родного города и края. 

Сформированы 

элементарные 

представления о при-

роде, населении 

родного города. 

Знаком с 

творчеством 

художников, 

писателей 

Ставропольского 

края. 

Старшая групп Сформированы пред-

ставления о традицион- 

Проявляет положительные 

эмоции в процессе 

Знаком с историей, 

бытом и традициями 

Знаком с 

творчеством 
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 ных для жителей Став-

рополья продуктах пита-

ния, народных играх, их 

значении в сохранении 
здоровья. 

приобщения к краевед-

ческому материалу 

Сформированы 

представления: 

- о родном крае как части 

России; 

- об истории зарождения и 

развития своего края, города;-о 

людях, прославивших свой 

край в истории его 

становления; 

- об улицах, районах своего 

города; 

-о достопримечательностях 

родного города; 
- о символике города и края 

(герб, флаг). 

казачества. 

Знает лексические 

средства 

выразительности 

казаче- 

ства (эпитеты, 

метафоры, 

сравнения). 

Сформированы 

представ- 

ления о природе, 

населении и 
хозяйстве родного края. 

художников, 

писателей 

Ставропольского 

края. 

Имеет представление 

о библиотеке имени 

А. Екимцева. 

Подготовительная 
Группа 

Сформированы пред-
ставления о традицион-
ных для жителей Став- 
рополья продуктах 

питания, народных играх, 

их значении в сохранении 

здоровья. 

Проявляет положительные 
эмоции 
в процессе приобщения к 
краеведческому материалу 
Сформированы 
представления: 
- о родном крае как части 
России; 

- об истории зарождения и 

развития своего края, города; 

Знаком с историей, 
бытом и традициями 
казачества. 
Знает лексические 
средств 
выразительности 
казачества (эпитеты, 
метафоры, 
сравнения). 

Знаком с 
творчеством 
художников, 
писателей 
Ставропольского 
края. 
Имеет 
представление о 
библиотеке имени 
А. Екимцева. Знает 
легенды о 
Ставропольском 
Крае. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений, кабинетов, зала, а также территории:  

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 
 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 
 

В здании ДОУ имеются свои особенности типового проекта зданий. Вся планировка здания ДОУ и его оснащение 

организовано с учётом индивидуальных и возрастных особенностей развития детей. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 
 

В процессе обучения используются печатные пособия (демонстрационный, наглядный материал, таблицы, схемы, и др.), 

разработанные в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта дошкольного 

образования. В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал, перечень которых представлен в приложении №2. 

Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным потребностям педагогических 

работников, специфике условий осуществления образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в управлении 

процессом реализации ООП, в обеспечении образовательного процесса, для проведения мониторинга, создан сайт для 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами управления 

образования, другими ДОУ, социальными институтами. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение

 мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно -методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 
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Материально-техническая база МБДОУ д/с № 30 обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.  
 

Территория имеет металлическое ограждение, по всему периметру (с двуия калитками и воротами для въезда 

спецтранспорта). На территории имеются 8 участков для прогулок с воспитанниками,  одна спортивная площадка. 

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, привлекательных для детей и стимулирующих их 

любознательность. 

На участках несколько игровых зон: 
 

- зона песка; зона игр (горки, беседки, домики), функциональная зона (навесы, столы, скамьи и др.); - 

спортивное и декоративное (спортивные конструкции, цветники). 

Зоны игр с песком стали не только развлечением, но и толчком к развитию творческих игр. Оборудование для лазания – 

гимнастическая стенка, дает возможность дошкольникам осваивать лазание в присущем каждому темпе. 

Каждая группа имеет свою игровую площадку с верандой и песочницей, которые оборудованы соответственно возрасту детей. 

Свободное рациональное расположение специального оборудования в доступном месте на игровой площадке дает 

возможность детям организовать деятельность по интересам. Групповые участки изолируют друг от друга кустарниковые 

насаждения. 

 Использование игрушек и оборудования нового поколения: в группах имеются мультимедийные доски и ноутбуки, которые 

педагоги используют при организации ОД 

– ИКТ (презентации, фильмы и т.д.) . 
 

Мультимедийное оборудование ДОУ: экран(1шт.), проектор(3), ноутбук(4шт.). - 

Музыкальный центр (1 шт.) 

- Компьютеры в кабинетах (7 шт)  

– М Ф У  (7 шт.) 
 

Технические средства обеспечения образовательного процесса - телевизор, эпипроектор с экраном, 

электрическое пианино, музыкальные инструменты 

 В самом здании имеются следующие условия: -  

-    кабинет заведующего – 1 

- методический кабинет – 1 

 - музыкальный зал – 1 

-   спортивный зал - 1 

- групповые помещения – 8 
 

- спальные помещения для детей – 8 
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- пищеблок – (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов) 

 - прачечная – 2 (гладильная и постирочная) 

- кладовая – 1 (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд) 

 - электрощитовая 

- медицинский кабинет 
 

- кабинеты психолога, логопеда, воспитателя по ИЗО, воспитателя по ФИЗО 
 

- Наличие медицинского оборудования для проведения лечебных и профилактических мероприятий, для оздоровления 

детей: ростомер, весы, тонометр, таблица для определения остроты зрения, динамометр, плантограф; 

- Групповые комнаты оснащены всем необходимым для развития детей: зоны отдыха и уединения, игровые зоны с 

различными видами игр,  оформлены визитки групп, уголки для родителей;  

- Приобретены учебные пособия: книги, плакаты, дидактический материал по работе с детьми, дидактические и 

развивающие игры. Созданы все условия для воспитания и обучения детей от 2 до 8 лет. 

Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовывать основную образовательную программу в 

полном объёме, обеспечивая организацию жизни детей в детском саду и соответствуя направлениям деятельности 

учреждения. 

 

 

 

2. Организация жизнедеятельности детей 

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ д\с  №30 г. Ставрополя 

2022-2023 учебный год 

(при 12-часовом пребывании детей согласно СанПиН 1.2.3685-21) 
Режимные моменты 2 мл.гр Старшая 

группа 

Подготови тельная 

группа 

Приход детей в ДОУ, свободная игра. 

самостоятельная 
деятельность 

 

7:00-8:00 

 

7:00-8:00 

 

7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8:10-8:30 8:10-8:30 8:10-8:30 

Утренний круг 8:30-8:40 8:30-8:50 8:30-8:50 
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Занятия, занятия со 
специалистами 

 

8:40-9:20 

 

8:50-9:50 

 

8:50-10:40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9:20-10.10 9:50-10:10  

Второй завтрак 10.10-10:20 10.10-10:20 10.10-10:20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10:20-11:50 10:20-12:00 10:40-12:10 

 

Возращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

 

11:50-12:10 

 

12:00-12:10 

 

12:10-12:20 

 

Подготовка к обеду, обед 
 

12:10-12:40 

 

12:10-12:30 

 

12:20-12:30 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12:40-15:10 12:30-15:00 12:30-15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

 

15:10-15:30 

 

15:00-15:15 

 

15:00-15:10 

 

Подготовка к полднику, полдник 
15:30-15:50 15:15-15:30 15:10-15:20 

Игры, занятия, занятия со 
специалистами 
Вечерний круг 

15:50-17:00 

 
 

15:30-17:00 
 

15:20-17:00 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

17:00-18:30 17:00-18:30 17:00-18:30 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин, уход домой 

 

18:30-19:00 

 

18:30-19:00 

 

18:30-19:00 

 
 
 

2.2. Организация работы по укреплению здоровья детей  

 
 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. 
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Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости 

от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

в помещении и на открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организация физического  воспитания 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ– д/с № 30 
 

 
 

ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА 

Группы детей 

дошкольного 

возраста 3 – 4 

года 

Группы детей 

дошкольного 

возраста 4 – 5 лет 

Группы детей 

дошкольного 

возраста 5 – 6 лет 

Группы 

детей 

дошкольного 

возраста 6-8 

лет 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 - 7 минут 4 – 5 минут 4 - 5минут 3 – 4 минут 
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УТРЕННЯЯ 

ГИМНАСТИКА 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

 
 

ДОЗИРОВАННЫЙ 

БЕГ 

Ежедневно во 

время утренней 

зарядки 
 

1 – 2 минут 

Ежедневно во время 

утренней зарядки 
 

1 – 2 минут 

Ежедневно во время 

прогулки утром и 

вечером 
 

2 – 3 минут 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

утром и 

вечером 
 

2 – 3 минут 

Закаливающие 

процедуры, 

ГИМНАСТИКА 

ПОСЛЕ ДНЕВНОГО 

СНА 

15-20 минут 15-20 минут 15-20 минут 15-20 минут 

ПОДВИЖНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ 

2- 4 раза в день 
 

10 – 12 минут 

2 – 4 раза в день 
 

10 – 15 минут 

2 – 4 раза в день 
 

15 – 20 минут 

2 – 4 раза в 

день 
 

15 – 20 

минут 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

НА ПРОГУЛКЕ 

Ежедневно с 

подгруппой 

Ежедневно с 

подгруппой 

Ежедневно с 

подгруппой 

Ежедневно с 

подгруппой 

 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин. 30-40 мин. 

 

 

ФИЗМИНУТКИ В 

НОД 

 

 

3-5 мин. 

 

 

3-5 мин. 

 

 

3-5 мин 

 

 

3-5 мин 

СПОРТИВНЫЕ 

ДОСУГИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 

ПРАЗДНИКИ 

1 – раз в 

месяц 

 

20 мин 

1 раз в месяц 

 

20 мин. 

1 – раз в 

месяц 

 

30-45 мин. 

1 – раз в 

месяц 

 

40 мин ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА ПО 

РАЗВИТИЮ 

ДВИЖЕНИЙ 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

 

от 5 до 8 

мин 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

 

от 8 до 10 

мин 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

 

от 8 до 10 

мин 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

 

от 8 до 10 

мин 
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МЕСЯЧНИК 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

1 – раз в 

квартал 20 

мин. 

 

1 раз в год 

 

20- 30 мин 

1 – раз в 

квартал 20 

мин. 

 

1 раз в год 

 

20- 30 мин. 

1 – раз в 

квартал 30 

мин. 

 

1 раз год 

 

30 мин. 

1 – раз в 

квартал 30 

мин. 

 

1 раз год 

 

30 мин 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ежедневно 

на воздухе 

Ежедневно 

на воздухе 

Ежедневно 

на воздухе 

Ежедневно 

на воздухе 

 

3.Условия реализации программы 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды . 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ д\с №30 группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех   

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 
 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

   Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ  

   

 Музыкальный 

зал 

спортивный зал 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

 
 музыкальный центр, 

мультимедийная установка 

Пианино электрическое 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, мини-сцена для 

проведения игр-драматизаций 

  Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия  
 сухой бассейн, батут детский 
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Медицинский 

кабинет 

  Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 
 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

 

  
 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников 

Коридоры ДОУ   Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

  

  
 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 
  Цветники. Экологическая тропа 

Участки   Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Трудовая деятельность. 

  

  
 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Физкультурная 

площадка 

  Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

  

 
 

Предметно-развивающая среда в группах 

 

  
 

Предметно-развивающая среда в группах 

  

  
 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

  Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

 

          Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

  Микроцентр 

«Уголок 

   Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

  Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Сезонный материал 
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природы»  Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал.  

Микроцентр 

«Юный эрудит» 

(Уголок 

развивающих 

игр) 

 Расширение познавательно- сенсорного 

опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 Головоломки 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 

  Микроцентр 

«Архитекторы» 

  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

  Напольный строительный материал; 

  Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими деталями-

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

 

         дома, корабли, самолёт и др.). 

Микроцентр 
«Игровая зона» 

 Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 
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  Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

  Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

  Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

  Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

  Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта 

  Государственная и Ставропольская символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы писателей 

Ставрополья и др. краеведческий материал 

  Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

   Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

  Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 

  Микроцентр 

«Театрализованн 

ый уголок» 

  Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

  Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 
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Микроцентр 

«Творческая 

   Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной  

деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

  Бумага и картон разного формата, разной формы, 

разного тона  Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

  мастерская»     Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

  Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

  Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

3.2.   Кадровые условия  

 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ, учебно-вспомогательными работниками в группах в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником, вне 

зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ. 
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В ситуации внедрения ФГОС ДО и требований, установленных профессиональным стандартом педагога, работа с 

кадрами приобретает особое значение, так как она должна подготовить педагогов к проектированию образовательного 

процесса, с учетом особенностей социальной, региональной ситуаций развития дошкольника. 

Коллектив МБДОУ решает следующие задачи: 
 

-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню развития детей 

каждого возрастного периода с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития каждого ребёнка; 
 

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности дошкольника, отвечающих 

современным требованиям; 

- использование не традиционных, инновационных технологий, направленных на обновление учебно - воспитательного 

процесса, развитие познавательных способностей детей, детского творчества и интеллектуального развития; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 
 

Педагоги осваивают и применяют современные психолого-педагогические, информационно-коммуникативные 

технологии, используют и апробируют специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

ребят, в том числе с особыми потребностями в образовании, детей проявивших способности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сведения о кадрах образовательного учреждения: обеспеченность педагогическими кадрами - 100%. 
 

Наличие в учреждении узких специалистов: учитель – логопед, педагог – психолог, музыкальный руководитель, воспитатель 

по физической культуре, воспитатель по изобразительной деятельности. 

 

3.3. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ, 

реализующий программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа ДОУ 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 
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образования служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; - 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положении об оплате труда работников образовательной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Бюджетное финансирование, структура расходов ДОУ. Внебюджетная деятельность. 

Учреждение обладает полномочиями бюджетного учреждения, установленными действующим бюджетным 

законодательством. Показатели финансового состояния Учреждения, план поступлений и выплат за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания, план поступлений и выплат по приносящий доход деятельности отражены в плане
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финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденном руководителем комитета образования администрации 

города Ставрополя. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: - 

имущество, переданное Учреждению его собственником; 

- субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города Ставрополя; - 

средства целевых субсидий из бюджетов различных уровней; 

- родительская плата за содержание детей; 

- дары и пожертвования юридических и физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

4. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Воспитание и обучение в режимных моментах  

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, 

в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

 

Утренний прием детей 

Задачи педагога: 

- Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

- Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

Утренняя гимнастика 

Задачи педагога: 

- Провести зарядку весело и интересно. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

Дежурство 
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Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно 

выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем 

понятно, и в первую очередь самим дежурным.   Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем 

было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

 

 

Подготовка к приему пищи 

Задачи педагога: 

- Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

- Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Прием пищи 

Задачи педагога: 

- Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

- Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 

- Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

- Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности 

поварам за их труд. 

-Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Утренний круг 

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 
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методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

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

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

положительный эмоциональный настрой. 

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

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации 

всем детям . 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с 

участием, так и без участия взрослого. 

Подготовка к прогулке 

Задачи педагога 

- Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку. 

- Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

- Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Прогулка 

Задачи педагога: 

- Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

- Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

- Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

- Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

- При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

- Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Задачи педагога: 

- Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая 

музыка и пр.). 
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- Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

- Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Задачи педагога: 

- К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

- Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

- Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. 

- Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Вечерний круг 

Задачи педагога: 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положи 

тельное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести 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.). 

Уход  детей      домой 

Задачи педагога: 

- Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

- Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению родителей в образовательный 

процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского сада. 

4.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ №1155 от 

17.10.2013 г.), Постановлением Главного государственного санитарного врача российской  Федерации СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), СанПин 1.2.3685-21, инновационной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», /под ред. Н.Е.Вераксы, Васильевой М.А., 

Дорофеевой Э.М., 2020 г., уставом МБДОУ д/с № 30 г. Ставрополя. 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с 

Образовательной программой ДОУ, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет и до 8 лет, с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно–эстетическому. 

Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет комплексно - тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью. Разработано комплексно – тематическое планирование на учебный год, которое охватывает все 

сферы познавательного развития, ознакомления детей с окружающей действительностью. Тема недели -единая для всех 

групп, при этом соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же содержание по теме используется для работы 

в разных возрастных группах с большим или меньшим содержанием и наполнением материала. Воспитатель подбирает методы 

организации воспитательно-образовательного процесса, соответствующие возрастным особенностям воспитанников. Ребенок 

«проживает» тему в разных видах детской деятельности. Образовательная программа детского сада реализуется в 

организованных и самостоятельных формах обучения и включает время, отведенное на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную

 деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Комплексно-тематический план представлен в приложении № 2 
 

• Занятия по музыкальной деятельности проводятся по парциальной программе музыкального воспитания «Ладушки» 

И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

• Занятия по ознакомлению с окружающим и физической культуре на воздухе частично выстроены с 

учетом регионального компонента (краеведение и подвижные игры народов Северного Кавказа). 

с учетом Постановлением Главного государственного санитарного врача российской  Федерации СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), СанПин 1.2.3685-

21 

• Занятия по рисованию, лепке и аппликации и конструированию также частично выстроены с учетом парциальных 

программ и регионального компонента. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах 
 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 2 мл.гр. ср.гр. ст.гр. подгот.гр. 

Утренняя гимнастика Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 

Прогулки 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах 
 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности в неделю 
 

2 младшая 

группа 

 

средняя группа 
 

старшая группа 
подгот 
овит. 

группа 

Общение 
 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 
Ежедневно 

 
ежедневно 

 
Ежедневно 

 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

 

Ежедневно 

 

ежедневно 

 

3 раза в неделю 

 

3 раза в 

неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

 
 

2 раза в неделю 

 
 

3 раза в неделю 

 
 

2 раза в неделю 

 
 

2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели 

Подвижные игры Ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно 

 
 
 

Познавательная деятельность 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 
труд по интересам) 

 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно ежедневно Ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 
  

1 раз в 2 
недели  



 

154 
 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

2 младшие группы Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгот. 
группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время 

утреннего приема 

 

От 10 до 50 мин 
 

От 10 до 50 

мин 

 

От 10 до 50 

мин 

 

От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 
НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

 

От 60 мин до 1ч.30 
мин. 

От 60 мин до 1ч 
30 мин. 

От 60 мин до 
1ч.40 мин. 

От 60 мин до 
1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня Самостоятельная деятельность детей в 

центрах Развития 

 
 

40 мин 

 
 

30 мин 

 
 

30 мин 

 
 

30 мин 

самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 
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4.3. Примерное годовое тематическое планирование 

 

 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКМЙ ПЛАН 2022-2023г.г. 

 

Месяц  Тема недели Дата 

Сентябрь 

1. День знаний. 01.09 - 02.09 

2 Школьные принадлежности 05.09-09.09 

3 ПДД. Безопасность дома и на дорогах 12.09-16.09 

4 День города. День края 19.09-23.09 

5 Урожайная 26.09-30.10 

Октябрь 

1 Дары осени 03.10-07.10 

2 Труд взрослых. Профессии 10.10-14.10 

3 Наши любимцы. Домашние животные 17.10-21.10 

4 Золотая осень 24.10-28.10 

Ноябрь 

1 Моя Родина –Россия! 31.11-03.11 

2 Наши пернатые друзья. Перелетные птицы 07.11-11.11 

3 Как звери к зиме готовятся 14.11-18.11 

4 Поздняя осень 21.11-25.11 

5 Животный мир Севера 28.11-02.12 

Декабрь 

1 Красавица зима 05.12-12.12 

2 Зимующие птицы. 12.12-16.12 

3 Елка в гости к нам пришла. Новый год. 

(Проведение Новогодних утренников 

19.12-27.12 

4 Каникулы  28.12-30.12 

Январь 

1 Каникулы 01.01-08.01 

2 Рождество. Народные праздники.  09.01.- 13.01 

3 Зимние забавы.  16.01 - 20.01 

4 Животный мир зимой. Дикие животные средней полосы России. 23.01 - 27.01 

Февраль 

1 Я – человек. Части тела. 30.01 - 03.02 

2 Транспорт. 06.02 - 10.02 

3 Защитники отечества. 13.02 - 17.02 

4 Народные праздники. Масленица. 20.02 - 28.02 
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Март 

1 Мамин праздник. 01.03 - 03.03 

2 Ранняя весна. 06.03 - 10.03 

3 Мой дом . 13.03 - 17.03 

4 Театр. 20.03 - 24.03 

Апрель 

1 Животный мир жарких стран. 27.03 - 31.04 

2 Неделя здоровья. 03.04 - 07.04 

3 Космос, звезды, планеты, космонавты 10.04 - 14.04 

4 День Земли. 17.04 - 21.04 

5 Обитатели морей и океанов. 24.04 - 28.04 

Май 

1 День Победы. 02.05 - 05.05 

2 Цветущая весна. Цветы, травы, луга. Животный мир весной 10.05-12.05 

3 Моя семья 15.05 - 19.05 

4 Животный и растительный мир внутренних водоемов: болота, реки, пруды, озера 22.05 - 26.05 

 

 

4.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Наш детский сад дополнил 

предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовсими мероприятиями. Но мы скорректировали форму 

проведения традиционных мероприятий с учетом требований Роспотребнадзора и эпидситуации в регионе. 

 

Месяц Традиция, Праздник Задачи Открыто 

(в музыкальном 
зале, с гостями) 

Камерно (в 

группе) 

Ежедневно Личное приветствие каждого 

ребенка и родителей 

воспитателями групп и 

заведующей детским садом. 

Развивать осознание ребенком 

собственной значимости, способствовать 

установлению в группе благоприятного 

микроклимата. 

 Во всех 

возрастных 

группах 
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Ежемесячно День рождения воспитанников Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркивая 

значимость каждого ребенка в группе. 

 Во всех 

возрастных 

группах 

Еженедельно Беседы «Как я провел выходные 

дни» 

Развивать осознание ребенком 

собственной значимости, способствовать 

установлению в группе благоприятного 

микроклимата. 

 Во всех 

возрастных 

группах 

Сентябрь День знаний Способствовать развитию интереса к 

получению знаний; способствовать 

нравственному и эстетическому 

воспитанию детей. 

В группах 

дошкольного 

возраста 
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 День дошкольного работника Расширение представлений о празднике, 

детском саде, его сотрудниках. 

 В группах 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Октябрь Осенины Расширять представления детей о 

природе; углублять и систематизировать 

представления детей об условиях жизни 

растений и животных осенью; 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе; побуждать детей к 

активному участию в празднике; 

создавать радостное настроение; 

развивать речь детей. 

В группах 

дошкольного 

возраста (без 

присутствия 

родителей) 

 

Ноябрь День матери Способствовать созданию тёплых 

семейных взаимоотношений; 

воспитывать любовь и уважения к 

матери; развивать позитивное отношение 

родителей к детскому саду, активизация 

родительского участия в жизни группы; 

В группах старшего 

дошкольного 

возраста  

 

Декабрь Новогодние 

утренники 
Вызвать у детей положительный настрой, 

обогатить новыми яркими 

впечатлениями; развивать способность к 

эмоциональной отзывчивости; развивать 

актёрские способности детей, умение 

артистично и эмоционально передавать 

свой сказочный персонаж; приобщать к 

исполнительской деятельности: пляске, 

игре, пению; Воспитывать умение вести 

себя на празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

Во всех возрастных 

группах (без 

присутствия 
родителей) 

 



 

159 
 

 
 
 

Январь Зимние забавы Расширять знания детей о времени года, зиме, о 

сезонных изменениях в природе, особенностях 

зимнего периода. Учить детей описывать 

признаки зимы в городе, в лесу, рассказывать о 

зимних развлечениях и спортивных играх. 

В группах 

дошкольного 

возраста 

 

Февраль День защитника 

Отечества 

Создание праздничного настроения, желания 

поздравить своих домашних (пап, дедушек); 

систематизировать знания о родах войск в 

нашей армии, о защитниках Отечества: 

развивать речь, память, внимание, 

активизировать словарный запас; воспитывать 

чувства гордости за нашу Родину, чувства любви 

к ней, вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов 

В группах старшего 

дошкольного возраста 

 

 Масленица Возрождать интерес к обрядовым 

русским праздникам. 

Обогащать духовный мир детей. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

основанного на русских традициях. 

В группах 

дошкольного 

возраста 

 

Март 8 МАРТА Воспитывать чувство доброты и 

благодарности к маме, способствовать 

развитию творческих способностей. 

Во всех возрастных 

группах (без 
присутствия 

родителей) 

 

 Экологическая акция 

«Каждой пичужке - 

по кормушке» 

Воспитание чувства отзывчивости и 

ответственности, гуманного отношения к птицам 

 В группах 

дошкольного 

возраста 
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Апрель Праздник смеха Развивать чувство юмора у детей; В группах  

  Способствовать детской активности. дошкольного возраста  

 День здоровья 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Формировать у детей и родителей привычку к 

здоровому образу жизни; углублять интерес к 

физической культуре и спорту; 

В группах дошкольного 

возраста (без 

присутствия родителей) 

 

 День космонавтики Познакомить детей с праздником «День 

космонавтики» и с первооткрывателями космоса; 

развивать память, речь, наблюдательность, 

логическое мышление, интерес к познанию 

окружающего мира. 

 В группах 

дошкольного 

возраста 

 Экологическая акция 

«День Земли» 

Формирование экологически грамотного 

поведения, бережного отношения к природе, 

желания детей конкретными делами и 

поступками украшать и любить свою Землю. 

 В группах 

дошкольного 

возраста 

Май День Победы Продолжать знакомить детей с понятиями: 

«Великая Отечественная война», «Ветеран 

войны», «Участник войны», Герой Великой 

Отечественной войны»; знакомить детей с 

историей родной страны; развивать 

интеллектуальные способности ребенка, 

внимание, любознательность; воспитывать у 

детей гордость за свою страну, чтить память 

воинов, погибших за свободу Отечества. 

В группах старшего 

дошкольного возраста 

(без присутствия 

родителей) 
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 Выпускной утренник "До 

свидания, детский сад!" 

Создание эмоционально положительной 

атмосферы сотрудничества детского сада 

и семьи (совместные переживания 

радости и грусти, расставания, ощущения 

общего праздника); формирование у 

детей и родителей чувства благодарности 

сотрудникам детского сада. 

Подготовительная к 

школе группа (с 

учетом 

рекомендаций 

Роспотребнадзора и 

требований СанПин 

на улице) 

 

 Моя семья Формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду. 

В группах старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Июнь День защиты детей формировать представление о празднике 

«День защиты детей», стимулировать 

совместную игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость у детей, 

развивать доброжелательные отношения 

между детьми, 

  

 Здравствуй, лето красное! Способствовать развитию эстетических 

чувств, воспитанию у детей любви и 

бережного отношения к природе, 

творческих способностей. 

В группах 

дошкольного 

возраста 

 

Июль День Нептуна Совершенствование способности детей 

проявлять выносливость и силу во время 

выполнения заданий; обучение 

проявлению самостоятельности; 

смелости, доброжелательности; 

осуществление закаливания; создать 

радостное настроение детей во время 

праздника. 

В группах 

дошкольного 

возраста 
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  Спорт и здоровье (игры и 

забавы) 

Закреплять культурно-

гигиенические навыки у детей, 

приобщать детей к занятиям 

физкультурой и, к здоровому образу 

жизни. 

Старшие группы   

Август День Российского флага Воспитывать граждан своей страны 

через любовь к своей Родине. 

Формировать основы патриотизма. 

 В группах 

дошкольного 

возраста 

 В гостях у сказки Воспитывать любовь детей к 

художественной литературе 

разных жанров, развивать 

желание больше читать, 

развивать мыслительные 

процессы 

 В группах 

дошкольного 

возраста 

 Прощание с летом Обобщение представлений о лете. Во всех 

возрастных 
группах 

 

 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Образовательная программа МБДОУ д/с № 30 г. Ставрополя разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, с изменениями от 8 декабря 2020 

года; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО). 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой -М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021г. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
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ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного участия в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 
и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи программы 

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

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

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

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа охватывает следующие направления развития и образования  детей 

(образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
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-  физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 

характеристики особенностей развития детей, а также планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений описаны особенности осуществления образовательного 

процесса (национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей. В него входит: 

- описание игровой деятельности; 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

- особенности образовательной деятельности разных видов деятельности и культурных практик; 

 - способы и направления поддержки детской инициативы; 

-  особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьей заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательный процесс ДОУ, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей, участия 

в праздничных и досуговых мероприятиях, конкурсах. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, прописаны: 

1) Региональный компонент, основанный на региональной программе: (Р.М. Литвинова «Региональная культура Ставрополья: 
художники, писатели, композиторы». Ставрополь,2010г., 

В Организационном разделе 

- Описана организация режима пребывания детей в ДОУ;  

-Условия реализации образовательной программы ДОУ 

(кадровое, учебно-методическое, информационное, материально-техническое, психолого-педагогическое 

обеспечение), а также развивающая предметно - пространственная среда.



 

 

  

                                             Приложение №1 

 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА №30 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

на 2021-2025 г.г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы  

дошкольного образования для обучающихся МБДОУ детский сад №30 города Ставрополя. (далее – Программа воспитания), предусматривает 

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

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

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). 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

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

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях  

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

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). 

В связи с этим  

в структуру Программы воспитания предлагается включить три раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом 

из них обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 
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Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 
При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе 

образования5:  

- 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 консолидация 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.   

Реализация основной образовательной программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и личностного развития детей 

дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:   

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;  
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- 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, который создал культуру; 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.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

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

портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

образовательные отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

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

реализуемой образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания 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, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 
Раздел 1.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых национальных 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. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного образования – 

личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  
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 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений);  

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике 

(в приобретении опыта социально значимых дел).  

 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, 

ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( от 1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

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

субъектности и личности ребенка  

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

воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка 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, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

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

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

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 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. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 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.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое 

среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания.  
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Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру.  

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

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

строится по трем линиям:  

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

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

смыслы и ценности воспитания;  

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

ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

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

деятельности опосредованы разными типами активностей:  

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

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

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

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

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

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

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  
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Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного 

опыта переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной 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 доброжелательности; 

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

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

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

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

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

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

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

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается 

к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

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

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

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

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

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

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

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

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

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

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

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

для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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 детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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 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 возрастной 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 человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с 

принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 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 могут выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

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

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

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

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

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО  

  

Портрет  Гражданина  России  

2035 года  

(общие характеристики)  

Базовые 

направления 

воспитания духовно-

нравственных  

ценностей  на  

уровне дошкольного 

образования  

Портрет  выпускника  ОО, 

осуществляющих  

образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования.  

(уточнённые  характеристики  

(дескрипторы))  

Планируемые результаты    

1. 1. Патриотизм.  

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине,  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных ценностей.  

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 1.2. 

Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей.  

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий  

 имеет представления о ценностях, 
семейных  

бережном отношение к ним;  

 проявляет нравственные 

эмоционально-ценностное к 

семье;  

 проявляет ценностное к 

прошлому и будущему – св семьи, 

своей страны;  

 проявляет уважительное к 

родителям, к старшим, 

заботливое  

семейных 

традициях, 

чувства,  

отношение  

отношение   

оему, своей 

отношение   
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сопричастности  к 

 многонациональному  

России, принятия традиционных 

духовночеловеческой человечества, к 

традиционным религиям России.  

Уважающий прошлое 

страны и в будущее.  

народу  

нравственных ценностей 
жизни, семьи, 
уважения  

родной 

устремлённый  

  

  

 интерес и уважение  к 

государственным праздникам  и 

важнейшим событиям в жизни  

России, места, в котором он живет.  

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села).  

  

отношение к младшим;  

 имеет первичные представления  о 

гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении  к героям России;  

 знает символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в которой находится 

образовательная  

организация;  

 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  и 

уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России;  

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ОО.  
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2.  Гражданская 

правосознание.   

Активно  и  

принимающий в 

 достижении  

целей  развития  

в различных сферах социальной  

 позиция  и  

сознательно 
участие   

национальных  

России   

Формирование основ 

гражданской 

идентичности.  

Развитие  основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование  

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых).   

2.2.  Принимающий  ценность  

человеческой  жизни   

и неповторимость прав и свобод других 

людей.  

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур.  

 имеет первичные представления  о 

многонациональности России,   

об этнокультурных традициях, фольклоре  

 

жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  в 

своих действиях ценность  и 

неповторимость, права  и свободы 

других людей  на основе развитого 

правосознания.  

основ межэтнического 

взаимодействия.  

 2.3.  Доброжелательный   

по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  в 

ней сверстникам и взрослым.  

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми.  

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей.  

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение.  

  

  

народов России.   

понимает, что все люди права и 

могут выступать за них. 

имеют равные  
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3. Социальная направленность и 

зрелость.   

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  и 

достижении жизненных целей,  

активность, честность  и 

принципиальность   

в общественной сфере, нетерпимость 
к проявлениям непрофессионализма в 
трудовой  

 деятельности,  уважение   

Развитие  основ 

нравственной 

культуры.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия.  

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного и 

предметного окружения и себя самого в 

окружающем мире.  

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и 

предметному миру,   

  

  

  

имеет первичные представления  о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире;  

проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения   

к окружающим людям, предметному миру, к 

себе;  

испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих  

поступков, действий и поведения;  
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и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем   

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии.  

 к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.).  

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями  и нормами и правилами 

поведения. 3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный  к 

сочувствию и заботе,   

к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение.  

 доброжелательный, умеющий слушать  и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение;  

 способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении  в соответствии с 

нравственными ценностями:  

 самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными 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 поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  в 

зависимости 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;  

 задает вопросы взрослым;  

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  в 

собственном поведении;  

 способен  самостоятельно  действовать,   
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   в случае затруднений обращаться  за помощью;  

 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений;  

 использует тактики разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться);  

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей;  

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти  к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов;  

 пытается соотнести свое поведение  с 

правилами и нормами общества;  

 осознает свое эмоциональное состояние;  

 имеет свое мнение, может его обосновать;  

 осознает, что существует возможность влияния 

на свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, 

что способствует постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные решения;  

 имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия:  

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда  в 

ситуациях, где его поведение  
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   неблаговидно;  

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках.  
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность. Системно, 

креативно   

и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  и 

эстетических идеалов  

  4.1. Способный выразить себя  в 

разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами.  

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность  в самовыражении, в том 

числе творческом.  

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных  

видах деятельности  и в 

самообслуживании .   

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного  в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами 

художественноэстетического вкуса. 

Эмоционально  

 проявляет любознательность и интерес  к 

поиску и открытию информации, 
способствующей осознанию и обретению 
своего места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и новых  

общностях, в кругу знакомых  и незнакомых 

взрослых);  

 проявляет инициативу по улучшению качества 

жизни окружающих людей  в процессе 

постановки и посильного решения 

практических проблем  в реализации 

собственных проектных замыслов;  

 проявляет инициативу в получении новой 
информации и практического опыта,  

 мотивируя  ее  потребностью   

в саморазвитии и желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать с ними в решении 

посильных, но серьезных общественных задач.  
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  отзывчивый к душевной  и 

физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства.  

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  от 

знакомых жизненных ситуаций.  4.6. 

Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных  и практических 

задач.  

4.7. Не принимающий действия  и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения.   
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5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый»  

цифровой след  

Формирование основ 

информационной  и 

 экологической 

культуры.  

5.1. Способный отличать реальный мир 

от воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике.  

5.2. Способный общаться  и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий  и 

устройств.  

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического  

 осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;  

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных 

продуктов и т.д.  

 

  здоровья (собственного и других людей) 

и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами.  
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6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление   

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  и 

эффективного поведения  на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально- 

трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности  

Развитие 
нравственной 
культуры. 

Воспитание 
культуры труда. 

  

   

  

основ  

  

6.1. Ценящий труд в семье  и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся 

к результатам своего труда, труда 

других людей.  

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  и сферах 

человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества.  

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми  в 

трудовой деятельности.  

6.5. Проявляющий интерес  к 

общественно полезной 

деятельности.  

 имеет первичные представления  о ценностях 

труда, о различных профессиях;  

 проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе;  

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности.  

7.Коммуникация  и 

сотрудничество.  

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно  

Развитие  основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование  

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника,  

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально);  

 умеет выразить и отстоять свою позицию,  
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взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами  

на русском и родном языке  

основ межэтнического 

взаимодействия.  

взаимодействовать со взрослыми  и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам  и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект).  

7.3. Ориентирующийся  в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект).  

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального общения.  

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам.  

7.6. Принимающий запрет  на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека.  

а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого);  

 не  принимает  лжи  (в  собственном 

поведении и со стороны других людей);  

 стремится  обличить  несправедливость  и 

 встать  на  защиту 

 несправедливо обиженного;  

 выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения;  

 умеет выступить и в роли организатора,  и в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии;  

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым)  по их просьбе и 

собственной инициативе.  
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8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий  

Формирование основ 

экологической 

культуры.  

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения  в быту, 

социуме, природе.  

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни.  

 владеет основами умения регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, 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.);  
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природу как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности  

 8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде.  

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды.  

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы.   

8.6. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность.  

 умеет донести свою мысль до собеседника 

на основе особенностей его личности 

(возрастных, национальных, физических) с 

использованием разных средств общения;  

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения;  

 не применяет физического насилия  и 

вербальной агрессии в общении  с другими 

людьми;  

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых;  

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права  и 

достоинство;  

 имеет первичные представления  об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении  к собственному 

здоровью;  

 проявляет желание участвовать  в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности;  

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе;  
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 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  к 

природе в культуре России, нормах  
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   экологической этики.  

9. Мобильность и устойчивость.  

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  и 

образовательную мобильность,  в том 

числе в форме  

непрерывного самообразования  и 

самосовершенствования  

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей.   

  

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 9.2. 

Проявляющий интерес  к 

общественно полезной 

деятельности.  

9.3. Проявляющий в поведении  и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения.  

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  в 

зависимости от ситуации.  

 участвует в посильных общественнозначимых 

социальных проектах;  

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников;  

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности;  

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  к их 

совершенствованию;  

 проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности  
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В МБДОУ д/с №30  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны 

быть сформированы следующие качества: 

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 неодобрения 

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 видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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

общества; правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

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

творческом; проявляющий активность, самостоятельность, субъектную инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел 2. 

Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 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 воспитательной работы. Предложенные направления 

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

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями: 

Образовательная 

область  

Планируемые результаты воспитания  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
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Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, построенной на идее развития базовых направлений 

воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

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

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

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

взаимосвязанные компоненты: 

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

многонационального народа России; 

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 
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  регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность 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 народу 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. 

 

 

 

 

 

Патриотическое направление  «Я - гражданин России» 

 
ранний возраст младший 

возраст 

средний возраст старший возраст подготовительный к школе возраст 
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- - Родной город: освоение 

представлений  о 

названии родного 

города, некоторых 

городских объектах, 

Участие в создании 

рисунков, аппликаций, 

поделок на тему «Мой 
город». Освоение 

начальных 

представлений  о 

родной стране: 

название, некоторых 

общественных 

праздниках и 

событиях. 

Проявление интереса к

 родной стране. 

Освоение 
представлений о ее 

столице, 

государственном 

флаге и гербе. 

Освоение 
представлений  о 

содержании основных 

государственных 

праздников России, 
ярких исторических 

событиях,  героях 

России 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, 
достопримечательностях Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах. Освоение представлений о родной стране 

— ее государственных 
символах, столице и крупных  городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся  

 людям России. Проявление желания 

участвовать в праздновании 

государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 Виртуальные экскурсии 

 социальные, воспитательные акции 

 проекты 

 общественные праздники 

 конкурсы, викторины 
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Примерные традиционные события, мероприятия патриотического направления «Я - гражданин России» 

 День независимости России – «Мы дети России!» 

 День Российского флага 

 День города и края 

 День защитника Отечества 

 Проект «Георгиевская ленточка» 

 Флешмоб «Свеча Памяти» 

 Проект «Все профессии нужны, все профессии важны» 

 

 

Патриотическое направление «Я – часть природы» 

 
ранний возраст младший возраст средний возраст старший возраст подготовительн ый к школе 

возраст 
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 процессе 
ознакомления с 

природой малыши 

узнают: объекты и 

явления неживой 

природы, которые 

доступны ребенку для 

непосредственного 

восприятия. 

Знакомство с 

животными и 
растениями, 

которых можно 

встретить в 

ближайшем 

природном 

окружении. Общие 

представления  о 

конкретном 

животном  или 

растении, 

отдельных  его 
частях, их 

характерных 

признаках, 

особенностях образа 

жизни. 

Освоение отдельных 

признаков 

конкретных 

животных и 

растений как живых 

организмов. 

Получение первичных 
представлений о себе 

через 

взаимодействие с 

природой. 

Знание об 
элементарных 

потребностях 

растений    и 

животных:  пища, влага,

 тепло. 

Понимание,   что человек 

ухаживает за   животными

 и растениями, 

проявляет эмоции и 

чувства. 
Комментирование 

обнаруженных признаков 

живого у животных 

растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, 

ем кашу). 

Выделение разнообразия 

явлений природы 
растений и животных. 

Зависимость жизни 

человека от состояния 

природы. 

Бережное отношение к 

природе и природным 

богатствам 

Увеличение объема 

представлений о 
многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение видеть 

различия в 

потребностях у 

конкретных животных

 и 

растений. 

Обнаружение признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 

состояния 
природных 

объектов  и их причин 

(у растения сломана 

  ветка, 

повреждены корни, листья

 опутаны 

паутиной) Понимание 

разнообразных 

ценностей природы 

(эстетическая, 

познавательная, 
практическая природа как 

среда жизни человека). 

Осознание правил 

поведения   в 

природе. 

Накопление 
представлений о  городе  как  сообществе 

растений, животных и 

человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля — общий дом

 для всех растений, животных, 

людей. Освоение особенностей 

поведения в природе 

культурного 
человека (человек знает и 
выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных 

объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной 

деятельности 

человека (он бережет лес от 

пожаров,  на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает 

заповедники). 

Раскрытие многообразия 
ценностей 
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    природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей 
(эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная 

, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание 

самоценности природы 

(растения  и животные живут не

 для человека, каждое живое существо 

имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах 

природных явлений, 

рассуждения о красоте 

природы, обмен мнений  о 
значении 

природы для человека, 

составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил 

взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной 
деятельности. 
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Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 виртуальные экскурсии 

 экологические акции и праздники 

 проекты 

 конкурсы, викторины, выставки 

 экологический театр и экологические сказки 

 исследовательская деятельность 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций 

 . Примерные традиционные события, мероприятия патриотического направления «Я - часть природы» 

 Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

 Экологическая акция «Берегите первоцветы – украшение планеты» 

 Дизайн-проект «Украсим детский сад цветами» 

 День Земли 

 День птиц 

 Экологический проект «Будь природе другом» 

 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального направления воспитания. 

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

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка  

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

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 ДОО 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. 

Социальное направление  «Я - моя семья» 

 
ранний возраст младший        

возраст 

средний возраст старший возраст подготовительный к школе возраст 
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Рассматривание 

картинок, изображающих 
семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, 

название их, понимание 

заботы родителей о детях. 

Представление о семье,

 членах 
семьи, их 

отношениях 

(родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о 

друге). Отвечать на вопросы 

о своей семье, о радостных 

семейных событиях 

Представление о семейных

 делах, событиях 
жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних 

животных, 

посещение кафе, зоопарка, 

цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в

 ситуациях 

«добрых дел», направленных 

на членов семьи. 

Обогащение 
представлений   о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях: члены 

семьи,  ближайшие 

родственники  по 

линии матери  и 

отца.   Понимание 

того, как 

поддерживаются 

родственные   связи 

(переписка, разговор по
 телефону, 

посещения, 

электронная почта), 

как проявляются в 

семье   забота, 

любовь,  уважение 

друг к другу. Знание 

некоторых семейных 

традиций, любимых 

занятий    членов 

семьи. 

Представления о 
поведении в случае 

болезни кого-то из 

членов семьи, 

некоторые правила 

помощи больному. 

Правила отношения 

к пожилым людям в 

семье. 

Активное проявление добрых чувств по 

отношению    к родителям, близким 
родственникам, членам  

   семьи. Представления 

 о семейных    

  и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. 

Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье,   семейный 

бюджет, значимые и  памятные 

события. Гордость своей  

  семьей, умение  

 выразить близким  

   свою любовь,  
 внимание, готовность помочь. 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников по  реализации Программы воспитания: 

 ролевые игры; 

 беседы, викторины; 

 смотры-конкурсы, выставки; 
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 тренинги общения; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

 

Примерные традиционные события, мероприятия социального направления «Я - моя семья»: 

 День семьи – «От счастья ключи в семье ищи» 

 День Матери 

 Проект «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу» 

 

 

 

 

 

 

Социальное направление  «Мой- детский сад, мои друзья» 
 

ранний возраст младший возраст средний возраст старший возраст подготовительный к школе 

возраст 
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Узнавание 
своей группы, воспитателей. 

Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила 

«можно», 

«нельзя». По 
показу и 
напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят 

«спасибо», 
«пожалуйста». Проявление внимание

 к 

словам и указаниям 

воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с 

воспитателем и детьми в 

общих 

подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

Представление об 

элементарных правилах
 культуры 

поведения, 

упражнение в их 

выполнении 

(здороваться, прощаться, 

благодарить). 

Понимание, что у всех 

детей равные права на 

игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу 

доброжелательно, 
делятся игрушками, не 

обижают друг друга. 

. Участие вместе с 

воспитателем и детьми 

в общих подвижных, 

музыкальных, 
сюжетных и 
хороводных играх. 

Освоение правил и форм

 проявления 
вежливости, 

уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, 

обращаться  к 

взрослым на «вы», к 

воспитателю по 

имени-отчеству, 

благодарить. 

Освоение правил и 

форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения  к 
сверстникам   в 

детском саду: 

обращаться  по 

именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, 

дружелюбным, 

уважать игровое 

пространство другого 

ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 
состоянию и 

проблемам 

сверстников в группе. 

Знакомство детей с правилами 

культуры поведения по 

отношению к 

взрослым и 
сверстникам. 

Упражнение в 

использовании 

культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по 
имени и отчеству, на «вы», 

вежливо обращаться с

 просьбой, 

самостоятельно 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по 

отношению к 
сверстникам.  В разговоре 

смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не 

 перебивать 

говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в 

общении. Умение   

 оценить поступки с 

позиции правил  

 культуры поведения и 

общения. 

Дальнейшее 
освоение правил культуры общения 

со взрослыми и детьми 

(сверстники    и малыши), 

  норм этикета 

(культура поведения  

  за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила 
поведения     в общественных 

местах,  правила уличного 

движения. Представления, 

кон- кретные формы 

проявления уважения  

 к старшим, 

заботливого отношения 

  к пожилым 

 людям, людям 

  с 

ограниченными 

возможностями 
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Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 ролевые игры; 

 игровые ситуации; 

 тренинги общения; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 чтение и обсуждение литературных произведений 

 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Примерные традиционные события, мероприятия социального напраления «Мой – детский сад, мои друзья» 

 День друзей 

 День спасибо 

 Неделя этикета и вежливости 

 Проект «Доброта внутри нас» 

 Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

 Проект «В детский сад с улыбкой» 

 Развлечение «Детство - это свет и радость» 

 

 

Социальное направление  «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 
ранний возраст младший  

возраст 

средний возраст старший возраст подготовительный к школе возраст 



 

209  

  

- - - Понимание многообразия 

россиян разных 

национальностей          — 

особенностей  их 

внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие 
интереса к сказкам, 

песням, играм разных 

народов. Развитие 

толерантности по 

отношению к людям 

разных национальностей 

Освоение представлений о многообразии 

национальностей   нашей страны; 

особенностях их внешнего  

    вида национальной 

 одежды, типичных 

 занятиях. Осознание, что все 
люди стремятся к миру, хотят сделать

 свою   страну богатой, 

 красивой, охраняют природу, 

чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев    разных  

национальностей России. Осознание 

необходимости      

проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей 

 

Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 виртуальные экскурсии 

 социальные акции 

 проекты 

 общественные праздники 

 конкурсы, викторины, выставки 

 игры народов разных национальностей 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 Неделя толерантности 

 День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 

 Международный день инвалидов 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

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

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

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

и выстраиванию правильного режима дня. 

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; 
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  введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОО. 

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

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 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. 

 

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 ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, а также 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. 
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3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО 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. 

 

 

 

 

Трудовое направление «Мы любим трудиться» 

 
Ранний 

 возраст 

младший возраст средний возраст старший возраст подготовительный к   

школе возраст 
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Наблюдение за 

процессами труда 

взрослых по 

обслуживан ию детей, 

что 

расширяет их 
кругозор. Называние 

определенн ых 

действий, которые 

взрослый помогает 

ребенку выстроить в 

определенно й 

последоват ельности. 

Первоначальные 
представления  о том, что 

предметы  

делаются людьми. Совместно

 со взрослым 

устанавливать взаимосвязь 

«цель — результат» в труде. В

 процессе 

наблюдения 
формирование первоначальных 
представлений о 

хозяйственно- бытовом

 труде взрослых 

дома и в детском саду. 

Освоение отдельных 

действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных

 с одеванием, 

умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за 

столом во время приема

 пищи. Приучение 

 к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать 
игрушки и строительный 

материал на место, быть 

опрятным). 

Формирование 
представлений о 

структуре 

трудового процесса, 

взаимосвязи его 

компонентов на 

примере конкретных 

процессов        труда 

(цель труда 

определяет,  какие 

предметы, материалы 

   и 
инструменты нужны 

  для 

выполнения 

трудовых действий и 

получения 

результата, 

соответствующего его

 назначению). 

Понимание 

направленности 

трудовых процессов на

 результат 
(например: повар 

заботится, чтобы дети 

были вкусно 

накормлены). 

Расширение 

представлений о 

предметном мире как

 результате 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Отчетливое 
представление о 

процессах 

самообслуживания, 

Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, 

содержание труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и 
предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

(Архитекторы 
проектируют новые здания и 

мосты; строители 

осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; 
менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Уважение к 

труду родителей, 

Развитие 
самостоятельности в 

самообслуживании. 

Расширение объема процессов 

самообслуживания и 

хозяйственно- бытового труда 
Освоение способов 

распределения 

коллективной работы по типу 

общего труда (объединение

 всех 

результатов детского труда в 

единый) и совместного 
выполнения трудового процесса,
 когда 
предмет труда 

переходит от одного участника 

труда к другому для выполнения 

действий. 
Хозяйственная помощь детей в 
семье 

Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании 

профессионального 

труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы 

и предметы труда, инструменты и 
оборудование, набор трудовых действий, 

результат. 

Представления о личностных 

качествах представителей разных профессий. 

Расширение  круга обязанностей детей 

в самообслуживании  и хозяйственно-

бытовом труде Развитие 

ответственности  за выполнение

 трудовых поручений.

 Развитие взаимодействия

  со 

сверстниками в процессе 
самостоятельного выполнения 

обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения 

коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем 

взрослого          освоение 
обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и 
бытовой техникой 
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правилах и способах их

 выполнения. 

Развитие 

самостоятельности в

 выполнении 

процессов 
самообслуживания и 

отдельных процессов 

хозяйственно- 

бытового труда 
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Виды организации деятельности воспитателя и воспитанников: 

 организация различных видов труда 

 трудовые акции 

 встречи с интересными людьми 

 экскурсии 

 ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия трудового направления «Мы любим трудиться» 

 Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

 Проект «Трудится – всегда пригодится» 

 Проект «Трудовые династии наших родителей» 

 Праздник урожая 

 Выставка поделок «Осенние превращения овощей и фруктов» 

 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 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, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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направления 

программы воспитания   

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОУ, соотнесенных с проектом 

Портрета выпускника ДОУ  

Возможные виды и 

формы деятельности  

Социальное 

направление (ценности 

семьи, человека, 

дружбы) 

  

Формировать у ребенка:  

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности  и заботы.  

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, милосердия, 

прощении.  

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность.  

 Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое отношение  к младшим и 

старшим.  

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить 

выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, 

проявлять солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, 

сохранять душевно спокойствие.  

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни.   

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать хорошие 

и плохие поступки.   

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.  

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям.   

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  на ситуацию.  

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии решений.  

-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, 

экскурсии  и пр.  

-Разработка  
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  Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека и 

окружающих людей.  

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  о 

правилах этики.  

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  и телевизионных 

передач.  

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач.  

Формировать у ребенка:  

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях.  

 Уважение к свой семье, фамилии, роду.  

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.  

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  к семейным 

обязанностям.  

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями.  

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.  

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением близких 

людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты.  

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

 Интерес к биографии и истории семьи других детей.  

Формировать у ребенка:  

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек зрения.  

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе.  

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей.   

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 

содержанию на основе 

ценности.  

  

События, формы  и 

методы работы по 

реализации каждой 

ценности в пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 
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 Уважение к культурным и языковым различиям.   

 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или расизмом.  

 Сознательность и умение бороться с более слабыми формами дискриминации  или 

оскорблениями, например, неуважение, частично неосознанное игнорирование  или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами.  

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  не понимают ее.  

Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

посвящено нескольким 

ценностям  
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Патриотическое 

направление (ценности 

Родины  и природы)  

Формировать у ребенка:  

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация;  

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.  

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  к 

правам и обязанностям человека.   

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  в 

обществе.  

 

  Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения.  

 Стремление и желание участвовать в делах группы.  

 Уважение к защитникам Родины.  

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее народов.  

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация  

Формировать у ребенка:  

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе.  

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным ресурсам.  

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 

бережного обращения с ресурсами.  

 Начальные знания об охране природы.  

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  на человека.  

 

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.  
  

В течение всего года 
воспитатель 

осуществляет 
педагогическую 

диагностику, на основе 
наблюдения за 
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Этико-эстетическое 

направление (ценности 

культуры и красоты) 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;  

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке.  

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью.  

  Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении.  

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах.  

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам.  

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

поведением детей.  В 

фокусе педагогической 
диагностики находится 

понимание ребенком 
смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 
поведении.  

  

  

Физкультурное и 

оздоровительное 

направление (ценности 

здоровья) 

Формировать у ребенка:  

 Представления о душевной и физической красоте человека.  

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

 

Познавательное 

направление (ценность 

знания) 

Формировать у ребенка желание: 

  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; 
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  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 

Трудовое направление 

(ценности труда)    

Формировать у ребенка:  

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.  

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества.  

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

проектов.  

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов.  

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других видах 

деятельности.  

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.  

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в данный момент 

отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией 

этих ценностей.  
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Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления 

об особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения  с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и 

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал 

при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований 

и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  
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 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске);  

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.  

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

(одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые ориентиры 

являются основными направляющими векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания.  

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с №76 организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству различных участков присадовой территории 

(например, высадке культурных растений);  
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- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно-патриотическое и физическое воспитание и развитие 

дошкольников.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей,  

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,  формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства 

гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов , 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой 

и неживой природы. Такое  отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических  технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного  

обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для  

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 
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В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно отобразить: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, 

достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество 

учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские  
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собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения 

образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении 

праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Целевые прогулки помогают дошкольнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях.  

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 

специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и 

тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, 

анкеты, тесты, опросники).  

Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ д/с№30 : школа и детские сады микрорайона Перспективный, , музеи 

города, детские театры. Разработан план взаимодействия ДОУ с различными учреждениями с учетом доступности, соответствия возрастным 

возможностям детей и эмоциональной насыщенности.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в 

котором строится воспитательная работа. 
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. Групповые формы работы:  

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

  Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности.  
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 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи.  

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе 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 достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

В этом разделе должны быть описаны основы уклада, сформулированные в ОО. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные – для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и 

родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 
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Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

- специфику организации видов деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

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, насыщая ее ценностями и смыслами; 

  «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

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

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
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Событие – это единица воспитания. 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, 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 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 ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО 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 воспитательно 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 ветеранов, «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой 

находится организация. 
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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. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не 

соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу 

присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить 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 информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как:  

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  
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 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 

(учебной, 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, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 

поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. 

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов 

ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать 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 нравственными нормами;  

 приобщение к системе культурных ценностей;  

 готовности к осознанному выбору профессии;  

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью;  

 эстетическое отношение к окружающему миру;  

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, 

решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 
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Наименование должности  

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса  

Заведующий детским садом  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  

в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ). 
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Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных  

и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение  

передового опыта других образовательных организаций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских,  

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение  

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления  

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 
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Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической  

помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных  

видов воспитательной работы;  

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное  

участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель,  

воспитатель по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

 

- обеспечивает занятие обучающихся  

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности;  

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения  реализации программы воспитания в ДОУ 

включает:  

 Федеральный закон от 31 июля 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, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО).  

 Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №30 г. Ставрополя;  

- План работы на учебный год  
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- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

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

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

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

реализующий воспитательную деятельность в ДОУ)  

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ №30 г. Ставрополя https://stavsad30.ru/в разделе «Документы», «Образование» 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

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

общество; 

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

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

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

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

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

 

3.7. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  в ДОУ, организация коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет  отобрать и содержательно 

наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 

родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 

коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить 

требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.   
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Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость 

образовательным процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада.   

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и 

доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

Все новости из жизни ДОУ помещаются на официальный сайт МБДОУ д/с № 30 https://stavsad30.ru/ 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики государства.  

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует условия реализации образовательной программы 

и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного 

благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и 

содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит:  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития детей;  

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; - требования к методическому обеспечению, а также к 

оборудованию дошкольного учреждения.  

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на:  

- обеспечение безопасных условий для воспитанников;  

- стимулирование творческого развития;  

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить таланты ребенка.  

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав ребенка и персонала.  

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются задачи образовательной программы, зависят 

от возраста детей и их индивидуальных особенностей. Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: https://stavsad30.ru/ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. Материально-

техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка.  

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 
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Наименование   Основные требования  

Группа  

Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников Подбор оборудования осуществляется 

исходя из того, что при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра;  

Участок детского сада  

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, ограждение.    

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений;  

Спортивный/музыкальный  

зал  

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, педагог-

психолог)  

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста;  
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Компьютерный класс  Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования включают общие 

требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, возможность использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе.  

 

3.9. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.   

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей  

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.   

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

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.   

На уровне воспитывающих сред:  

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

 событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни  детского  

сообщества;  

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его  развития.  

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

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность  ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

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

образование, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

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

становится активным субъектом воспитания;  

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

отношений;   

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности;   

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

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

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

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

общество;  

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

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

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

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

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

 

3.10.Основные направления самоанализа воспитательной работы 



 

242  

  

Самоанализ организуемой в МБДОУ д/с№30 воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в ДОУ являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа организуемого в МБДОУ д/с№30  

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития дошкольников каждой группы .   

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем и заместителем заведующего по УВР с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития дошкольников является педагогическое 

наблюдение.  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:   

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось решить за минувший учебный год;   

- какие проблемы решить не удалось и почему;    

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВР, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью МБДОУ 

д/с№30.  Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 
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с воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

(примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать проделанную работу, 

описанную в соответствующих модулях дошкольной программы воспитания):  

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

- качеством организуемой в ДОУ  деятельности по дополнительному образованию;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД;  

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов;   

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОУ;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой возрастной группы;  

- качеством взаимодействия ГБДОУ и семей воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в ГБДОУ воспитательной работы являются положительные результаты, перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих решений, точки роста работы 

коллектива ДОУ.  

 

3.11. Календарный плана воспитательной работы МБДОУ д\с № 30 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен 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, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

№  

п/п  

Содержание работы  

 

 

Срок                                                                                           

Ответственные  
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Организационные мероприятия 

1.   

Проведение мероприятий в рамках реализации рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

Повышение уровня педагогической грамотности педагогов Установочные консультации для 

педагогов:  

 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в детском саду»  

  «Дошкольникам о юных защитниках Отечества»  

 

 

 

 

 

В течение  

года  

 

 

  

                                                                                       

Зам.зав. по УВР  

  

2 Анкетирование педагогов. Выяснить, какие есть потребности 
у педагогов в методическом и матери ально-техническом обеспечении для реализации программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы. 

 

сентябрь Зам.зав. по УВР  

3 Анализ РППС  в группах. Проанализировать, насколько РППС  соответствует направлениям рабочей 

программы воспитания. 

 

 

 

 

 

сентябрь Зам.зав. по УВР  

Взаимодействие с педагогами 



 

245  

  

 

1 

 

 

Постоянно действующий семинар. Реализация направлений  программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. Обновить теоретические знания педагогов в вопросах 

воспитательной работы с детьми, совершенствовать навыки педагогов в организации 

воспитательной работы с детьми разного возраста 

 

В течении 

учебного 

года 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Семинар «Направления деятельности          и   шесть направлений рабочей программы воспитания. Познакомить 
педагогов с направлениями деятельности по программе воспитания. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

3 Практикум «Организация деятельности по формированию семейных ценностей. Социальное направление  «Я – 
моя семья». Составить перечень ролевых игр, проблемных ситуаций, бесед, викторин. подобрать литературные 
произведения, мультфильмы и презентации. разработать сценарии развлечений по по данному направлению 
 

октябрь Зам. по УВР, 

педагоги 

4 Практикум «Организация деятельности по развитию основ н нравственной культуры социальное направление 
«Мой – детский сад, мои – друзья». Составить перечень ролевых игр, проблемных ситуаций, бесед, викторин. 
подобрать литературные произведения,  презентации. Разработать сценарии развлечений по теме направления 

ноябрь Зам. по УВР, 

педагоги 

5 Практикум Организация деятельности по формированию основ гражданской идентичности. Патриотическое 
направление «я – гражданин России».  Составить перечень виртуальных экскурсий экскурсий, социальных 
воспитательных акций, бесед, челленджей, флешмобов. Разработать сценарии праздников, викторины, 
спортивных развлечений по теме модуля 

декабрь Зам. по УВР, 

педагоги 

6 Практикум Организация деятель- ности по формированию основ межэтнического взаимодействия. 
Патриотическое направление «Мы такие разные и такие     одинаковые». Составить перечень виртуальных 
экскурсий, социальных акций, игр народов разных национальностей, выставок. Разработать сценарии праздников 
по теме модуля 

январь Зам. по УВР, 

педагоги 

7 Практикум «Организация деятельности по формированию основ экологической культуры. Патриотическое 
направление «Я – часть природы». Составить перечень проблемных ситуаций, кинофильмов, мультфильмов и 
презентаций, литературных произведений местных поэтов и писателей, исследовательской деятельности. 

разработать сценарии экологических акций, праздников по теме модуля 

февраль Зам. по УВР, 

педагоги 

8 Практикум Организация деятельности по формированию основ социокультурных ценностей. Этико-эстетическое 
направление  «Я  и моя деятельность». Составить перечень ролевых игр, проблемных ситуаций, бесед, викторин. 

март Зам. по УВР, 
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подобрать литературные произведения, мультфильмы и презентации, виртуальные экскурсии, разработать сценарии 
праздников, положений к конкурсам поделок по теме направления. 

педагоги 

9 Практикум «Организация деятельности по воспитанию культуры труда. Трудовое направление «Мы любим 
трудиться». Составить перечень различных видов труда, трудовых акций, встреч с интерес ными людьми, экскурсий, 
ролевых игр, разработать сценарии проектов, трудовых акций, положения к конкурсу поделок по теме модуля. 

апрель Зам. по УВР, 

педагоги 

10 Практикум «Организация деятельности по формированию основ здоровьесбережения и техники безопасности. 
Направление Физическое и оздоровительное «Я здоровье берегу» 

май Зам. по УВР, 

педагоги 

11 Индивидуальные консультации            педагогов (по запросам) В течении 

года 

 

12.  Проведение серии открытых интерактивных мероприятий по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста по  направлениям воспитательной работы 

  

В течение 

года.  

 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели  

групп  

13   Проведение смотров, конкурсов:  

 Смотр уголков патриотического воспитания   

 Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не забудет никогда»  

 Битва хоров (песни на патриотические темы)  

Февраль,  

Май  

Зам. по УВР 

воспитатели  

  14   Анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным опытом патриотического воспитания.   Сентябрь 

Апрель  

Зам. по УВР, 

воспитатели групп  

15  Цикл НОД с использованием интерактивных технологий    В течение 

года  

Воспитатели 

групп   

16   Выставка рисунков  и поделок    

В течении 

гогда  

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители  

 17  Проведение тематических праздников    В течение 

года  

 Педагоги ДОУ, 

муз.руководитель.  
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Взаимодействие с родителями 

 Родительские         собрания.  Информировать о реализации направлений рабочей программы воспитания в детском 

саду 

Август-

сентябрь 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

педагоги 

 Размещение информации на сайте детского сада. Реализация рабочей программы воспитания детского сада. 

Разместить на официальном сайте детского сада нормативные и локальные акты о реализации рабочей программы 

воспитания 

сентябрь Зам. заведующего 

по УВР 

 Анкетирование. Оценка качества реализации рабочей программы воспитания. Узнать мнение родителей о качестве 

реализации рабочей программы вос питания в детском саду и выявить их образовательные запросы. 

май Зам. заведующего 

по УВР, педагоги 

Обобщение практических материалов 

 Самоанализ  педагогов. Самоанализ выполнения мероприятий в рамках реализации рабочей программы 
воспитания 

и календарного плана воспитательной работы. Провести самоанализ выполнения воспитателями и узкими 

специалистами мероприятий в рамках реализации рабочей программы воспитания и кален дарного плана 

воспитательной работы 

июль педагоги 

 Внутренний  мониторинг. Анализ выполнения мероприятий в рамках реализации рабочей программы воспитания и 

календарно го плана воспитательной работы. Проанализировать выполнение мероприятий в рамках реализации 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

июль Зам. заведующего 

по УВР 

Взаимодействие с детьми 

 

Месяц Патриотическое 

направление 

(ценности 

Родины, 

природы) 

Социальное 

направление 

(ценности семьи, 

дружбы, 

человека) 

Познавательное 

направление 

(ценности 

знания) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

(ценности 

здоровья) 

Трудовое 

направление 

(ценность труда) 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты) 

Сентябрь День города и края В детский сад с 

улыбкой 

День знаний    
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Экологический 

проект «Будь 

природе другом» 

Октябрь   Всемирный день 

животных  

(2 неделя 

октября) 

 Всемирный день 

хлеба (16 октября) 

Выставка поделок 

«Осенние 

превращения овощей 

и фруктов» 

 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь День народного 

единства 

День матери   Праздник Урожая  

Декабрь Экологическая 

акция «Покорми 

птиц зимой» 

Международный 

день инвалидов 

 Всемирный день 

футбола (10 

декабря) 

Трудовая акция « 

тропинка добрых 

дел» 

 

 

Новогодний праздник «Новогодняя сказка» 

Январь День 

освобождения 

Ставрополя от 

немецко-

фашистских 

захватчиков (21 

января) 

 Всемирный День 

спасибо 

 Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

16 января День 

рождения 

Гречишкина 

Февраль День защитника 

Отечества 

 Проект «Доброта 

внутри нас» 

Неделя добрых 

дел 

Проект «С папой 

я своим дружу, 

его дружбой 

дорожу» 

Проект «Трудиться – 

всегда пригодится» 

Международный 

день родного языка 

(2 неделя февраля) 
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Март Экологическая м 

«Берегите 

первоцвет»  

Международный 

женский день 

 Всемирный день 

Водных ресурсов 

(21 марта) 

 Международный 

день театра 

Апрель Международный 

день Птиц, День 

Земли 

 День 

космонавтики 

Международный 

день детской 

книги 

Всемирный день 

здоровья 

 1 апреля Гонтарь 

Татьяна Алексеевна 

Май  

Праздник весны и труда 

 

9 мая День победы 

Проект 

Георгиевская 

ленточка 

Дизайн-проект 

«Украсим детский 

сад цветами» 

 

День семьи «От 

счастья ключи в 

семье ищи» 

    

Выпускной бал 

Июнь День 

Независимости 

России 

1 июня – День 

защиты детей 

Пушкинский день    

Июль  Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

День рисования 

на асфальте 

 Трудовой десант 

наших родителей 

 

Август День Российского 

флага 

   День строителя (2-е 

воскресенье) 

День творчества 

Екимцева (30 

августа 1929 г.) 
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Задачи для воспитательной работы с детьми   

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Задачи:   

 Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем.  

 Приучать детей к вежливости.  

 Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и др.).   

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, напоминать их имена и отчества.    

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут.  

Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.)  

Средняя группа (4-5 лет)  

Задачи:  

 Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг руга.   

 Воспитывать уважительное отношение  к людям разных профессий.   

 Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении.   

 Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, достопримечательностями.    

 Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу.  

 Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении.   

 Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду.   

 Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу.  

Старшая группа  (5-6 лет)  

Задачи:  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к окружающим.   

 Учить заботиться о младших, помогать и защищать их.  

 Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

 Углублять  представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как важен их труд для общества.  

 Расширять представления о малой Родине.  Рассказывать детям о достопримечательностях города,  культуре, традициях 

Ставропольского края и города Ставрополя, о замечательных людях, прославивших родной город.   
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 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  

 Воспитывать любовь к Родине.   

 Формировать представление о том, что Российская Федерация – многонациональная страна, Москва – главный город, столица нашей 

Родины.   

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам  Отечества.   

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи:  

 Расширять представления детей  об истории семьи в контексте истории родной страны.    

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек,  родителей.    

 Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий.    

 Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного  учреждения (мини-музеи, выставки и др.).    

 Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива.    

 Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с достопримечательностями города Ставрополя.   

 Углублять и расширять представления о  Родине – России.   

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения.   

 Закреплять представления о символике России.    

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.    

 Расширять представления о Москве – столице России, о государственных праздниках.  

 Знакомить с выдающимися космонавтами России.    

 Углублять знания о Российской армии.   

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 
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Глоссарий 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития 

детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные 

целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 

дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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