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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №146» городского округа Самара является составной частью муниципальной системы 

образования городского округа Самара. 

Приоритетным направлением в работе ДОУ является познавательное и 

художественно - эстетическое развитие воспитанников. В детском саду функционирует 6 

групп. Открыт логопедический пункт. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№146» городского округа Самара (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в детском саду. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№146» городского округа Самара (далее - МБДОУ «Детский сад № 146» г. о. Самара) 

разработана и утверждена с учётом инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» издание 6-е, дополненное и исправленное под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 и 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01.07.2021 г. № 2/21). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

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

обучающихся. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет 

в группах общеразвивающей направленности одного возраста. 
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а) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (далее – Программа). 

Цели и задачи МБДОУ «Детский сад № 146» г.о.Самара по реализации Программы 

определены на основе требований Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума. 

Цель Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе детей с 

ограниченными возможностей здоровья, а также двуязычных детей (билингвов)); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
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аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

Основные подходы к формированию Программы. 

Творческая деятельность педагогов ДОУ опирается на следующие подходы к 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми:  

- Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного 

подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  

- Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность. Программа создает необходимые условия для 

оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности ребенка и взрослого, 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми (коллективных, групповых, 

индивидуальных);  

- Гендерный подход, целью которого является воспитание детей разного пола, 

одинаково способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и возможностей 

в современном обществе;  

- Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиваться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками. Данный 

подход в нашем детском саду реализовывается с помощью внедрения в воспитательно-

образовательный процесс технологии «Метод проектов», а также изготовлением учебно-

дидактического материала самими детьми. 

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Режим функционирования ДОУ 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара функционирует в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 

Общие сведения о Программе 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом  
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инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», издание 

6-е дополненное и исправленное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

Объем обязательной части Программы составляет 73% от ее общего объема. 

Иные 27% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты данной части 

ориентированы на познавательное и художественно-эстетическое развитие 

воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры, а также 

поддержку детско-родительских отношений. 

Сведения о семьях воспитанников 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара строит свою 

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении 

изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Многие из родителей готовы к непосредственному участию в образовательном 

процессе. Но, как правило, большинство родителей по различному роду службы и 

занятости не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на 

поддержку детско-родительских отношений. Однако они всё равно готовы к 

интерактивной форме реализации образовательной программы. Содержание Программы 

предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников различными 

способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара посещают дети с 3 до 7 лет; всего 

функционирует 6 групп:  

с 4 до 5 лет - средняя (2 группы) – общеобразовательная 

с 5 до 6 лет - старшая (2 группы) – общеобразовательная 

с 6 до 7 лет –  подготовительная  к школе (2 группы) – общеобразовательная 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Возрастные особенности  детей 2-3 года. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 
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ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности  детей 3 - 4 года. 

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 
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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. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи 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 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 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 ситуативно. 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 особенности  детей 4 - 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, а 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 
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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 становится более развитым. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Они 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 ребенку предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

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

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 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 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 
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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, 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 особенности  детей 5 - 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

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 с 

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. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 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 различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 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; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
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форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной 

точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 

проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и 

ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

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 в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. 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 
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антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности  детей 6 - 7 лет. 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия 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. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

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. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

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, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается 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; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 
В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте  

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 
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 – проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит 

за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится 

взять игрушку в руки, обследовать ее.   

К концу первого года жизни ребенок: 

 – активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

 – активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 – во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

 – охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

 – стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.   

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 

 – интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;   

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
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детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

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

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Педагогическими  работниками МБДОУ «Детский сад № 146» г.о.Самара 

проводится  оценка  индивидуального  развития воспитанников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО, а также комментарием МИНОБРНАУКИ 

России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны 

анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики для: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребёнка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 

профессиональной компетенции педагогов; 

 оптимизация работы с группой детей. 
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Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется 

педагогическим советом. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемое при: 

 организованной деятельности в режимных моментах; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; 

 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его 

динамику по мере реализации Программы; 

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 

Для проведения используется  «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной организации» Н.В. Верещагиной 
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8
%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1
%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%
B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B
E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). Выбор 

диагностических методик в работе психолога и логопеда определяется в зависимости от 

поставленных целей, задач и запросов участников образовательных отношений. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. При обследовании детей используется «Экспресс-диагностика в детском саду: 

комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений» Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко. 
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20

%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%

D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%

D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8

%D0%BA%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=51&clid=2294316-10&win=330
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Для оценки качества самостоятельной детской деятельности используется 

инструментарий Федерального института развития образования.  

Ссылка: http://firo- nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html 

Инструментарий разработан для проведения педагогической диагностики развития 

детей 3 - 7 лет, направленный на использование результатов наблюдений за детьми в 

диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) в общении, игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности для 

проектирования образовательного процесса. В этот инструментарий включены 

унифицированные формы «Карты развития», где фиксируются результаты наблюдений 

за детьми. Эти карты служат для оценки качества развития детей, оценки правильности 

выбранной тактики образовательного процесса и отправной точкой при проектировании 

дальнейшей педагогической деятельности. 

Показатели проявления инициативы в общении игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей 

дошкольного возраста: 

 творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за продуктивной 

деятельностью); 

 коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной

 деятельностью: продуктивной и игровой (игра с правилами, сюжетная игра)); 

 познавательная инициатива – любознательность (наблюдение за познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельностью); 

 двигательная инициатива (наблюдение за различными формами

 двигательной активности). 

Фиксация результатов контроля производится в унифицированных картах развития 

детей, разработанных Федеральным институтом развития образования. 

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени, 

 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем. 

http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html
http://firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html
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Унифицированная карта развития детей группы 

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА (наблюдение за сюжетной игрой) 

 Дата заполнения __________________________ 

№ Имя Фамилия Возраст 1-й уровень\низкий 2-й уровень\средний 3-й уровень\высокий 

п/п ребенка ребенка В рамках наличной Имеет первоначальный Комбинирует разнообразные 

  (полных предметно-игровой замысел, легко меняющийся сюжетные эпизоды в новую связную 

  лет, обстановки активно в ходе игры; принимает последовательность; использует 

  месяцев) развертывает несколько разнообразные роли; при развернутое словесное 

   связных по смыслу развертывании отдельных комментирование игры через события 

   игровых действий (роль сюжетных эпизодов и пространство (что, где происходит с 

   в действии); вариативно подкрепляет условные персонажами); частично воплощает 

   использует предметы действия ролевой речью игровой замысел в продукте 

   заместители в условном (вариативные диалоги с (словесном – история, предметом – 

   игровом значении игрушками или макет, сюжетный рисунок) 

    сверстниками)  

1      

…      

Унифицированная карта развития детей группы 

Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 

                                                                            (наблюдение за продуктивной деятельностью)                                  Дата заполнения                   

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней 

2-й уровень\средний 

Формулирует конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат («Получилась 

машина») 

3-й уровень\высокий 

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат; стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 
работе, доводит ее до конца 

1      
…      
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Унифицированная карта развития детей группы 

Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за совместной деятельностью-игровой и продуктивной)                                                 Дата заполнения  _______________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

(«Смотри…»), комментирует 

их в речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого 

2-й уровень\средний 

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение- 

побуждение («Давай…»); 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнёра 

3-й уровень\высокий 
В развернутой форме 

предлагает партнерам 

исходные замысли, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 

1      

…      

Унифицированная карта развития детей группы 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ) 

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата заполнения _________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 

2-й уровень\средний 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата 

3-й уровень\высокий 

Задает вопросы об 
отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 

1      

…      
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Унифицированная карта развития детей группы 

Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за различными формами двигательной активности)                                                        Дата заполнения_____________________ 

 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

С удовольствием участвует в 

играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации физического 

характера (катает, бросает и 

т.д.) 

2-й уровень\средний 

Интересуется у взрослого, 

почему у него не получаются 

те или иные движения, в игре 

стремится освоить новые типы 

движений, подражая 

взрослому. 

3-й уровень\высокий 

Интересуется у взрослого, как 

выполнить те или иные 

физические упражнения 

наиболее эффективно, охотно 

выполняет различную 

деятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, 

отмечает свои достижения в 

том или ином виде спорта. 

1      

2      

3      
4      

5      

6      

7      

8      

9      

…      

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем



 
 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей и их родителей, выбрав два основных направления: 

 
Познавательное 

развитие воспитанников 

Через использование парциальной образовательной программы 

Колесникова Е. В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников.-2-е 

изд., перераб. И доп.-М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

воспитанников 

Через использование парциальной программы  

Радыновой О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в 

музыке.-2-е изд., перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

 
а) Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ. 

 

Парциальная образовательная программа Е.В. Колесниковой «Математические 

ступеньки». 

Познавательное развитие воспитанников проходит использование парциальной 

образовательной  Программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» (далее-

Программа). Реализации данной Программы осуществляется, как  в непосредственно 

образовательной деятельности (на занятиях) по ФЭМП, так и в процессе организации 

разных видов деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, общения). 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учётом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи:  

- раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; 

- создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей; 

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребёнком культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации; 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и др.); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

- воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм её усвоения; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребёнка. 
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Парциальная образовательная программа О.П.Радыновой «Музыкальные 

шедевры». 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления 

с произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью 

различных видов музыкальной деятельности и учётом возможностей каждого ребёнка; 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных эпох и 

стилей народной музыки, формировать богатство впечатлений; 

- вызывать сопереживание музыке, проявления отзывчивости, воспитывать 

эстетические чувства; 

- развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и т.д.); 

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

- расширять знания о музыке; 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональный и словесной), поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

 

б) Принципы и подходы  

 

Принципы и подходы парциальной образовательной программы Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки». 

При разработке Программы использовались следующие принципы: 

1) развивающего и воспитывающего образования; 

2) научной обоснованности и практической применимости; 

3) активности и самостоятельности; 

4) соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

5) единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

6) интеграции образовательных областей; 

7) ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

8) совместной познавательно- исследовательской продуктивной деятельности 

взрослого и детей, совместной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных 

моментов, в играх, в общении и т.д. 

Формирование учебных действий совершается на основе: 

- личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы детей; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы; 

- возможности освоения Программы на разных этапах её реализации; 

- такого построения педагогического процесса, при котором ребёнок признаётся и 

становиться полноценным субъектам образовательных отношений; 

- становление познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах 

деятельности. 

Реализации Программы способствует создание следующих условий: 

- взаимодействие с семьёй по реализации Программы; 

- самостоятельная деятельность детей, принятие ими осознанных решений; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка; 
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- развитие умения работать в группе сверстников; 

- чтение художественной литературы. 

Программа создавалась с учётом современных подходов к формированию 

математических представлений у детей дошкольного возраста.  

Методика ориентирована: 

- индивидуальный подход;  

- использование специфических для дошкольников видов деятельности; 

- комплексный подход к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс по 

формированию математических представлений в различных видах деятельности; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Принципы и подходы парциальной программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»: 

1) основной принцип построения программы тематический (наличие шести тем, 

которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются каждый год на новом 

материале); 

2) принцип концентрический или цикличности (повторяемость тем); 

3) контрастное составление репертуара. В каждой теме представлены пьесы с 

одинаковыми или близкими названиями; 

4) принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение содержания 

и методов музыкального развития в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка (подгрупп детей); 

5) принцип скептизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и 

художественно-эстетической деятельности на занятиях при объединяющей роли 

восприятия, «творческого слушания» музыки, которое позволяет выявить отношения 

детей к услышанному, проявить свою позицию, побуждает к творческой эстетической 

активности в следующих формах: 

- музыкально-ритмические движения, ритмопластика; 

- дирижирование, подпевание, пение, певческие импровизации; 

- оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах; 

- рисование, восприятие произведений искусства; 

- чтение стихотворений, сочинение сказок, игр-драматизаций, детских опер на 

сказочные народные сюжеты с использованием фольклора и песенных импровизаций; 

- постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений (с 

ведущей ролью музыки) спектаклей-игр на музыку классических балетов с включением 

импровизаций детей, кукольного музыкального театра. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Характеристики особенностей познавательного развития детей дошкольного 

возраста. 

Развитие математических способностей детей дошкольного возраста (3-7 

лет)осуществляется в различных видах деятельности (игре, познавательно-

исследовательской деятельности, общении, самостоятельной деятельности, НОД, 

совместной деятельности взрослых и детей). Каждое математическое представление и 

понятие формируется постепенно, поэтапно, по линейно-концентрическому принципу с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Данное направление 

способствует формированию у детей первичных представлений о количестве числе, 

форме, размере, пространстве и времени. Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 
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Также данное направление способствует формированию у детей основных 

математических понятий, зависимостей, отношений и действий, овладению 

математической терминологии. Дети активно используют в речи слова, обозначающие: 

количественные и порядковые числительные; признаки предметов по величине (большой, 

тонкий, высокий, толстый и др.); пространственные и временные отношения (далеко, 

близко, слева, справа, сегодня, вчера и др.). К 6 годам дети могут без использования 

наглядного материала и соответствующих действий ответить на вопросы: «Какое число 

больше», «Сколько будет» и т.д. 

Направление познавательного развития детей обеспечивает коммуникативную и 

учебную включенность детей в образовательный процесс. 

 

Характеристики особенностей художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 

Содержание художественно-эстетического развития предполагает развитие у детей 

дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словестного, изобразительного, музыкального), мира природы, 

формирования элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литература, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию творческой деятельности детей. 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы Е.В. 

Колесниковой «Математические ступеньки». 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования в области познавательного развития: 

 Ребёнок обладает развитым воображением; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать 

 ребёнок обладает элементарными представлениями из области математики; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, оприаясь на свои знания и 

умения. 

 Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного дополнительного 

образования.        

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного обучения и 

представляют собой достижения ребёнка, которые являются ориентирами в деятельности 

взрослых, направленной на достижение установленной образовательной цели. 

Планируемые результаты: 

 1-ый год обучения 

К концу учебного года ребенок должен: 

 считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

 понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

 писать цифры от 1 до 10; 

 пользоваться математическими знаками: +, - , = , < , >; 

 записывать решение математической задачи (загадки) с помощью математических 
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знаков, цифр; 

 соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

 понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

 знать геометрические фигуры; 

 рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур; 

 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуы, символические 

изображения предметов; 

 располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

 делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части; 

 называть последовательно дни недели, месяцы; 

 ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку;  

 определять положение предметов по отношению к другому лицу; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 2-ой год обучения 

К концу учебного года ребенок должен: 

 знать числа второго десятка и записывать их; 

 понимать независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; использовать и писать математические знаки +, -

,=,<, >; 

 решать арифметические задачи и записывать решение;  

 сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

 дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

 различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

 рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания); 

 раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

 измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

 определять время с точностью до получаса; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 определять положение предмета по отношению к другому; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

 самостоятельно формулировать учебные задачи 

3-ой год обучения 
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К концу учебного года ребенок должен: 

 уметь сравнивать числа в пределах 20 с помощью наглядного материала 

и устанавливать на сколько одно число больше (меньше) другого. Умение 

использовать для записи сравнения знаки >, <, =;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 на основепредметных 

действий; 

 уметь записывать сложение и вычитание при помощи знаков +,-,=. 

 уметь использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц;   

 уметь непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости, площади; 

 уметь практически измерять длину, массу и объем различными мерками 

(шаг, локоть, стакан и др.). Представление об общепринятых единицах 

измерения этих величин: сантиметр, литр, килограмм;  

 уметь, наряду с квадратом, кругом, треугольником, прямоугольником, овалом 

узнавать и называть другие геометрические тела: шар, куб, параллелепипед, цилиндр, 

конус, пирамиду, находить вокружающей обстановке предметы, сходные по форме;  

 уметь по заданному образцу конструировать из простых фигур более сложные 

фигуры. 

 уметь различать отрезок, кривую, прямую линию. 

 уметь называть двузначные и однозначные числа 

 уметь работать с десятками. 

 уметь называть четные и нечетные числа. 

Контроль за освоением  программы  проводится в конце учебного года в каждой 

возрастной группе. С этой целью используется тетрадь «Диагностика математических 

способностей детей 6-7 лет» Е.В. Колесниковой. Анализ выполнения заданий позволяет 

определить степень усвоения Программы каждым ребёнком по следующим разделам: 

1. Количество и счёт. 

2. Геометрические фигуры. 

3. Величина. 

4. Ориентировка во времени и пространстве. 

5. Логические задачи. 

https://s.11klasov.ru/7049-diagnostika-matematicheskih-sposobnostej-detej-6-7-let-kolesnikova-

ev.html 

Планируемые результаты освоение парциальной программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

После освоения программы ребёнок: 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- у него развита самостоятельность, творческая активность, воображение, 

внимание; 

- проявляет любознательность; 

- имеет представление о мире природы, с помощью эмоционально окрашенных, 

разных по содержанию произведений музыкальной классики; 

- у него развит активный словарь эмоций; 

- замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки; 

- выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки; 

-называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 

барабан и другие; 
- участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

https://s.11klasov.ru/7049-diagnostika-matematicheskih-sposobnostej-detej-6-7-let-kolesnikova-ev.html
https://s.11klasov.ru/7049-diagnostika-matematicheskih-sposobnostej-detej-6-7-let-kolesnikova-ev.html
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Планируемые результаты: 

 1-ый год обучения 

К концу учебного года ребенок должен: 

 слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечать изменения в звучании (тихо - громко).; 

 петь, не отставая и не опережая друг друга.;  

 выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);  

 различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

2-ой год обучения 

К концу учебного года ребенок должен: 

 внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением ;  

 узнавать песни по мелодии ; 

 различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);  

 петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

3-ий год обучения 

К концу учебного года ребенок должен:в 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу; 

 играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. Планируемые 

результаты освоения Программы детьми старше - подготовительной 

разновозрастной группы:  Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

 различать части произведения; 

 внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения; 

 определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной 

пьесы;  
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 слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы; 

 выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.  

 петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию; 

 воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом.  

 сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

Контроль за освоением  программы  проводится в конце учебного года в каждой 

возрастной группе по методике О.П. Радыновой «Мониторинг музыкального развития детей 

от 3 до 7 лет». 

 
https://dsdnr.ru/metodraz/170851-uchebno-metodicheskii-material-na-temu-monitoring-muzykalnogo-

razvitija-detei-ot-3-do-7-let-n.html 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Содержание основной общеразвивающей программы МБДОУ «Детский сад № 

146» г.о. Самара обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

https://dsdnr.ru/metodraz/170851-uchebno-metodicheskii-material-na-temu-monitoring-muzykalnogo-razvitija-detei-ot-3-do-7-let-n.html
https://dsdnr.ru/metodraz/170851-uchebno-metodicheskii-material-na-temu-monitoring-muzykalnogo-razvitija-detei-ot-3-do-7-let-n.html
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  
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Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений.  



34 
 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды.  

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и сов- местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

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

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

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контекстеистории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек,родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениямии животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливатьв них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок  

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки.Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
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Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
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Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 
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«Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, 

чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, 

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, 

эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, 

вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

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

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - 

всех игрушек поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, слюбого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая 

широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
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Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - 

овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - 

внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой) 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше,ниже, слева, справа, левее, правее, 

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Определения не даются. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
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Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 
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характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 
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характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректироватьсвою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). 
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Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

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

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
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Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, шко-а, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная,многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 
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Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

посадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой тприроды 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторымиформами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгойвесне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят,медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги!И т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 
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Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим об- суждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

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 сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
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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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельностисредства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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 с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

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 на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
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искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

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

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом)и т. д. Знакомить с 

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

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

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

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.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
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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. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке  зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплятьприемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 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, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

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

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас- полагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 
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загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемыхэлементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепамии углубленным рельефом, 

использовать стеку. 
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Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники),создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 большей выразительности создаваемого образа. 
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использоватьв рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

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

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовскаямезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 



67 
 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передаватьформу основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной фор- мы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 
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корней и других материалов, передавать  выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

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 одни 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 свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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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. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

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

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером му- 

зыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

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

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

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. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 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. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
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Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед- ленному 

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. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 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. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина- мический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

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

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). 

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществахи витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна,гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 
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Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действие и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздухи вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организациизнакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгатьна мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

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

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  
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- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 

В
о
зр

а
ст

 Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 

3
-4

 г
о
д

а 

Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу — способны 

привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для нее 

по 2—3 человека. Но 

еще не распределяют 

роли, нет 

взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений.  

Проявления интереса 

к предметным 

действиям партнера, 

подражание им. 

Способность 

пригласить партнера к 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие 

индивидуальных действий. 

Стремление к предметной 

деятельности и общению со 

взрослым на занятиях является 

более предпочтительным, чем 

контакты со сверстниками. На 

занятиях, так же как и в игре, 

малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. Но 

если сверстник предлагает свою 

помощь, ребенок чаще всего ее 

отвергает. Дети также любят 

подражать действиям друг друга. 

Сверстник становится более 

предпочитаемым партнером для 

ребенка, чем взрослый. 

4
-5

 л
ет

 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, 

но чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний. 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. 

В беседе дети  адресуют 

свои высказывания друг 

другу.  

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за 

действиями 

сверстника. 

Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен 

не только процесс 

работы, но и ее 

результат — 

получение конечного 

продукта. Много 

общаются по делу, 

дают советы и могут 

прислушиваться к 

мнениям других, хотя 

часто настаивают на 

своем. 

Уровень развития 

сотрудничества можно оценить, 

создав детям условия для 

совместной продуктивной 

деятельности. Перед ними 

ставится цель — сделать общую 

аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс 

изготовления разбивается на 

отдельные, но зависящие друг от 

друга операции. Выполняя эти 

операции, ребенок попадает в 

такую ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения сотрудничества, 

чтобы получить конечный 

продукт. 

Особое внимание обратить на тех 

детей, которых сверстники почти 

никогда не выбирают для 

совместной работы. Чаще такие 

дети или очень агрессивны, или, 

наоборот, стеснительны, 

замкнуты. 
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5
-6

 л
ет

 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. 

При конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя должно 

быть обращено не только на 

детей, отказывающихся 

участвовать в играх сверстников, 

отвергаемых ими, но и на детей, 

которые во взаимодействии и 

общении придерживаются 

исключительно своих желаний, 

не умеют или не хотят 

согласовывать их с мнениями 

других детей. 

Требуют помощи взрослого те 

дети, которые не могут 

договориться со сверстниками и 

найти свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то обратить на 

себя внимание, они начинают 

ломать постройки детей, кричать, 

зовя то одного ребенка, то 

другого, предлагая им побегать и 

порезвиться. 

6
-7

 л
ет

 

Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам.  

 

К этому возрасту взаимодействие 

детей, способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что связано 

с процессом овладения ими 

нормами взаимодействия между 

людьми). Поэтому воспитатель 

помимо указанных выше случаев 

должен обратить внимание на 

тех детей, чье поведение 

отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью.  
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Периоды дошкольного 

возраста 

Особенности 

деятельности ребенка 

Характерные 

особенности развития 

игры ребенка 

Культурные практики 

ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов 

Деятельность с помощью 

предметной манипуляции 

Ранний возраст (от 1 года 

до 3 лет)  

 

 

 

На этом этапе своего 

развития ребенок 

усваивает различные 

действия, операции с 

разными окружающими 

предметами. Через умение 

манипулировать 

определенными 

предметами ребенок 

начинает познавать 

окружающую 

действительность, 

осваиваться в окружающей 

реальности. 

Ознакомительная игра 
многократно повторяют 

одни и те же действия с 

одними и теми же 

предметами, 

воспроизводя реальные 

действия взрослых. 

Игровой сюжет, так же 

как и игровая роль, чаще 

всего не планируется 

ребенком младшего 

дошкольного возраста, а 

возникает в зависимости 

от того, какой предмет 

попадает ему в руки 

самостоятельная 

деятельность 

репродуктивного характера  

Педагоги создают 

предметно-игровую 

развивающую ситуацию, 

побуждая детей приводить 

предметы оперирования 

(или их части) в 

определенные 

пространственные 

взаимоотношения. Это, 

например, складывание 

пирамидок из колец, 

использование всяческих 

сборно-разборных 

игрушек, закрывание 

коробок крышками. 

Заполнение емкостей 

предметами и др. 

 Отобразительная игра 

в которой отдельные 

предметно- 

специфические операции 

переходят в ранг 

действии, направленных 

на выявление 

специфических свойств 

предмета и на 

достижение с помощью 

данного предмета 

определённого эффекта.  
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Игровая деятельность 

От 3 до 4 лет 

 

Используя игровую 

деятельность, ребенок 

моделирует жизненные 

сценарии, усваивая 

социальные нормы и 

правила, с которыми ему 

придется сталкиваться в 

дальнейшем. Здесь 

впервые закладываются 

навыки реагирования в 

определенных ситуациях, а 

так же возможность 

изменения или 

подтверждения развития 

жизненных ситуаций. 

Меняется и ее 

психологическое 

содержание: действия 

ребенка, оставаясь 

предметно 

опосредованными, 

имитируют в условной 

форме использование 

предмета по назначению. 

Так постепенно 

заражаются предпосылки 

сюжетно-ролевой игры 

Ближе к трем годам жизни 

начинают складываться 

новые продуктивные виды 

деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

Педагог побуждает 

ребенка на основе 

объединения 

репродуктивных действий 

формировать 

элементарный сюжет: 

«покормить куклу и 

положить ее спать» при 

игре «в дочки – матери», 

«сварит обед и пригласить 

всех к столу» при игре «в 

столовую» и т.д. 

Игровая деятельность 

От 4 до 5 лет 

На данном этапе 

развития игры слово и 

дело смыкаются, а 

ролевое поведение 

становится моделью 

осмысленных детьми 

отношений между 

людьми. Наступает этап 

собственно-ролевой 

игры, в которой 

играющие моделируют 

знакомые им трудовые и 

общественные 

отношения людей. 

Самостоятельная 

деятельность (как игровая, 

так и 

продуктивная)приобретает 

элементы творчества при 

неуклонном повышении 

роли детского сознания, 

самоконтроля и самооценки 

в осуществлении 

деятельности 

Педагог поддерживает 

творческой инициативы, 

самостоятельность в 

выборе игры и способа 

реализации задуманного. 

Это могут быть игры детей 

с дидактическими 

материалами, 

развивающие и 

обучающие игры, 

занимательные задачи и 

упражнения, сюжетно-

ролевые игры с 

использованием объектов, 

возникающие в трудовой и 

бытовой деятельности. 

Игровая деятельность 

От 5 до 6 лет 

Интерес переносится на 

результат деятельности 

(например, готовый 

рисунок). Индивидуальная и 

совместная 

Педагог во 

взаимодействии с детьми, 

использует методы и 

приемы, стимулирующие 

проявление 
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экспериментально-

поисковая деятельность 

активно и органично 

вписывается в сюжет 

самостоятельности, 

смекалку, (элементами 

соревнования, поручения, 

проблемные ситуации, 

экспериментирование и 

др.)          

Игровая деятельность  

От 6-7 лет 

На этом этапе ребенок 

получает навыки и знания 

предыдущих поколений 

человечества, осваивая и 

присваивая (ассимилируя), 

таким образом, жизненный 

опыт. 

Внутри игровой 

деятельности начинает 

складываться и учебная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 

постепенно  освобождается 

от влияния игры. Активное 

формирование 

самостоятельной 

познавательной, проектной, 

экспериментально-

поисковой деятельности. 

Педагог создает учебно-

игровую ситуацию 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

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

самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

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

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

окружающих людей.  

Образователь-

ная область 

Формы поддержки детской инициативы Приёмы, средства, технологии поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

-игровое упражнение;  

-совместная с  

воспитателем игра;  

-чтение;  

-беседа;  

-наблюдение;  

-рассматривание;  

-праздник; 

-индивидуальная игра;  

-совместная со  

сверстниками игра (парная,  

в малой группе);  

-наблюдение;  

-инсценирование;  

-рассматривание.  

- театрализованная 

-моделирова-ние ситуаций с 

участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

-поощрение самостоятельности; 

-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

-опосредованное руководство 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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-экскурсия;  

-проектная деятельность;  

-просмотр и анализ  

мультфильмов,  

видеофильмов;  

-экспериментирование; 

-поручение и задание;  

-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

-инсценирование;  

- театрализованная 

деятельность. 

деятельность. 

 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, 

введение второстепенного 

героя). 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 

Познаватель-

ное развитие 

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-игра- эксперименти-

рование;  

-исследовательская 

деятельность;  

-ситуативный разговор;  

-рассказ;  

-беседа;  

-проблемная ситуация; 

-экспериментирование  

-экскурсия; 

-коллекционирование;  

-моделирование; 

 

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-игра- 

экспериментирование;  

исследовательская 

деятельность;  

экспериментирование;  

коллекционирование;  

-моделирование. 

 

-картосхемы, алгоритмы; 

-способство-вать стремлению 

детей делать собственные 

умозаключения 

-поддерживать любые успехи 

детей; 

-моделиро-вание ситуаций с 

участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, 

-поощрение самостоятельности; 

-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 
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введение второстепен-ного 

героя). 

Речевое 

развитие 

-рассматривание;  

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра;  

-ситуация общения;  

-беседа; 

-хороводные игры с 

пением; 

-игра- драматизация;  

-чтение;  

-обсуждение;  

-рассказ;  

-решение проблемных 

ситуаций;  

-проектная деятельность;  

-коллекциониро-вание; 

-инсценирование;  

-ситуативный разговор с 

детьми;  

-сочинение загадок;  

- театрализованная 

деятельность. 

 

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-игра-экспери-

ментирование;  

-исследователь-ская 

деятельность;  

-эксперименти-рование;  

-коллекциони-рование;  

-сочинение загадок;  

-моделирование; 

-инсцениро-вание. 

 

-использование различных 

видов театра; 

-картосхемы, алгоритмы; 

-способство-вать стремлению 

детей делать собственные 

умозаключения 

-поддерживать любые успехи 

детей; 

-моделирова-ние ситуаций с 

участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД; 

-опосредован-ное руководство 

игрой (приём телефона, 

введение второстепен-ного 

героя). 

-поощрение самостоятельности; 

-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

-опосредован-ное руководство 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

-рассматривание;  

-организация выставок; 

-слушание 

соответствующей 

возрасту народной, деткой 

музыки; 

-экспериментирование со 

-рассматривание; 

-наблюдение;  

-игра- 

экспериментирование;  

-исследовательская 

деятельность;  

-экспериментирование;  

-картосхемы, алгоритмы; 

-способствовать стремлению 

детей делать собственные 

умозаключения 

-поддерживать любые успехи 

детей; 

-моделирование ситуаций с 

- поощрение самостоятельности; 

-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 
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звуками и материалами  

(песком, глиной); 

-музыкально-

дидактическая игра; 

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение;  

-изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности;  

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

-коллекционирование;  

-моделирование; 

-инсценирование. 

 

участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, 

введение второстепенного 

героя). 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 

Физическое 

развитие 

-игровые беседы с  

элементами движений; 

-ситуативный разговор;  

-проблемная ситуация;  

-беседа  

-рассказ;  

-рассматривание  

-физкультурные досуги;  

-спортивные состязания;  

-совместная деятельность  

взрослого и детей  

тематического характера;  

-проектная деятельность.  

 

-игра разной подвижности; 

-рассматривание; 

 

-поддерживать любые успехи 

детей; 

-моделирование ситуаций с 

участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД. 

- поощрение самостоятельности; 

-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 



84 
 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. 

Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

 

Направления работы с семьями воспитанников по ФГОС ДО: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.
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Работа ДОУ с родителями воспитанников (законными представителями) ведется 

в следующих  направлениях: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и

 повышения     компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 
Мероприятия Краткое содержание Поддержка специалистов 

Профилактика Проведение       комплекса 
мероприятий с участием семьи, 

направленных на 

предупреждение возможных 

нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей. 

Педагог-психолог 

Просвещение Ознакомление     родителей      с 
возрастными особенностями 

детей и условиями, 

обеспечивающими полноценное 

развитие и воспитание 

Заведующий 
Старшая медицинская 

сестра 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

Консультирование Оказание помощи родителям в 
ходе специально организованной 

беседы, направленной на 

осознание сути проблемы и 

способов ее решения 

Заведующий 
Старшая медицинская 

сестра 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

Диагностика Изучение семей воспитанников 
(медико-социально- 

педагогическое анкетирование 

родителей) с целью выявления 

проблем и    трудностей 

современной      семьи, 

максимального использования ее 

воспитательного   потенциала, 

использования   позитивного 

опыта семейного воспитания. 

Рабочая группа 

 

2. Оказание помощи родителям (законным представителя) в воспитании детей, охране 

укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

 

Мероприятия, направленные на оказание 

помощи родителям (законным 
представителям) 

Краткое содержание 

Психологическая помощь по запросу 
родителей 

Психологическое консультирование, 
психологическое просвещение 

Тренинги для родителей Проводятся педагогом-психологом (в 
соответствии с планом специалиста) 

Информационное просвещение о 
содействии центра – помощь "Семья" в 

рамках социального партнерства. 

Кризисные ситуации 

Организация и проведение индивидуальных 
консультации по вопросам 

 Консультирование оказывают 
медицинский работник ДОУ, врач из МСЧ 
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здоровьесбережения,  № 14 (в рамках соц.партнерства) 

психо-эмоцционального  инструктор ФИЗО, учитель-логопед, 

благополучия, развитию индивидуальных музыкальный руководитель ДОУ, 

способностей  воспитатели  

 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей)  

в образовательной деятельности 

 

Мероприятия по организации созданий 

условий для участие родителей(законных 

представителей) в образовательной 
деятельности 

Краткое содержание 

Функционирование МБДОУ "Детский сад 
№ 146" г.о. Самара в рабочем режиме 

Для осуществления образовательных услуг 

ДОУ необходимо поддерживать 

деятельность детского сада в рабочем 

режиме, тем самым сохраняя функционал 

организации и стабильный эмоциональный 
фон родителей. 

Возможность индивидуальных 
консультации, обсуждение различных 

вопросов с администрацией ДОУ 

Приемные дни руководителя, 

Приемные часы узких специалистов 

Разработка годового плана ДОУ с учетом 

анализа анкетирования деятельности ДОУ 

В результате сбора информации появляется 

возможность проанализировать 

образовательную деятельность с учетом в 

мнения заказчиков образовательных услуг. 

Ведение сайта ДОУ Возможность обратной связи с родителями 

воспитанников и информационное 
обновление о жизни ДОУ. 

Наличие консультативного пункта в ДОУ Возможность получить 
квалифицированную помощь 

Наличие узких специалистов Многоплановая консультационная помощь 

Реализация межсемейных проектов (по 

образовательным областям) 

Возникает мотивация у родителей 
воспитанников к совместной теме по 

определенной тематике 

4. Взаимодействие с родителями(законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический Изучение своеобразия семей, Анкетирование родителей 

мониторинг особенностей семейного Беседы с родителями 

 воспитания, педагогических Беседы с детьми о семье 

 проблем, которые возникают   в Наблюдение за общением 

 разных семьях, степени родителей и детей 

 удовлетворённости родителей  

 деятельностью ДОУ.  

 Выявление интересов и  

 потребностей родителей,  

 возможностей конкретного  

 участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада.  
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5. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы 

 

Мероприятия Краткое содержание 

Презентация дошкольного учреждения В результате такой формы работы 

родители знакомятся с уставом ДОУ, 

программой развития и коллективом 

педагогов, 

получают полезную информацию о 

содержании работы с детьми, бесплатных 

услугах. Знакомство с краткой

 презентацией  Программы ДОУ. 

Педагогическая Оказание помощи родителям в Беседы с родителями 

поддержка понимании своих возможностей Психолого-педагогические 

 как родителя и особенностей тренинги 

 своего ребёнка. Экскурсии по детскому 

 Популяризация лучшего саду (для вновь 

 семейного опыта воспитания и поступивших) 

 семейных традиций. Дни открытых дверей 

 Сплочение родительского Показ открытых занятий 

 коллектива. Родительские мастер- 

  классы 

  Проведение совместны 

  детско-родительских 

  мероприятий, конкурсов 

Педагогическое Развитие компетентности Консультации, дискуссии 

образование родителей в области педагогики и Информация на сайте ДОУ 

родителей детской психологии. Круглые столы 

 Удовлетворение образовательных Родительские собрания 

 запросов родителей. Вечера вопросов и ответов 

 Темы для педагогического Семинары 

 образования родителей Показ и обсуждение 

 определяются с учётом их видеоматериалов 

 потребностей (по результатам Решение проблемных 

 педагогического мониторинга). педагогических ситуаций 

  Фоторепортаж 

Совместная  Развитие совместного общения Проведение совместных 

деятельность  взрослых и детей. праздников и посиделок 

педагогов и Сплочение родителей и Детско-родительские 

родителей  педагогов. гостиные 

  Формирование позиции родителя Оформление совместных с 

  как непосредственного участника детьми выставок 

  образовательного процесса. Совместные проекты 

   Семейные конкурсы 

   Совместные социально 

   значимые акции 

   Совместная трудовая 

   деятельность 
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Взаимодействие родительского совета 

(комитет) группы, ДОУ с заведующим ДОУ, 
администрацией ДОУ. 

Приемные часы в рабочее время 

Участие в мониторинге Рефлексия 

Круглые столы Проходит на внутригрупповом и 
общесадовском уровнях/собрания, 
родительские конференции/ 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основные направления: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений в развитии; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией программы. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, всегда 

ориентируемся  на успех). 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 
деятельности. 

 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста. 

 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 
общественную деятельность.



89 
 

2.1.1.2  Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

Пояснительная записка 

 Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года - формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара 

разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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. 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражать интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

 Рабочая Программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

146» городского округа Самара (далее – ДОУ).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

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

обучающихся. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
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 7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

146» городского округа Самара. 

Программа учитывает: 

 - «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01.07.2021 г. № 2/21).  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал в совместной 

деятельности.  

 Реализация программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. При разработке рабочей 

программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа   процесса   социализации   человека,   

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

 Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и 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 
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гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

 В ходе реализации рабочей программы необходимо стремиться к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям: 

 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий      интерес      и      уважение      к      культуре,      русскому      

языку и языкам предков;готовность заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание   себя   частью   природы   и   зависимости   своей   жизни   и   здоровья 

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение   к   педагогу;   готовность   учиться 

на       протяжении        всей        жизни;        стремление        к        

саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и   экономическая активность. 

 Основой организации воспитательного процесса   в   дошкольном   возрасте 

являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 
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механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 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. 

 Духовно-нравственные ценности отражаются в основных направлениях 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара: 

 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. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства. 

 Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №146» г.о. Самара – документ, 

разработанный с учётом предложений участников образовательных отношений. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

Обязательная часть 

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 . 

Цель реализуется через решение задач: 

 

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. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 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. 
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Направление 

воспитание/ценности 

Задачи воспитания 

для детей   до 3 лет 

Задачи воспитания 

для    детей 3-8 лет 

Патриотическое / 

Родина, природа 

Воспитывать 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Развивать представление о 

своей стране. 

Социальное / 

Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Воспитывать проявление 

интереса к другим детям и 

способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Уметь проявлять 

позицию «Я  сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, 

умение  проявлять 

сочувствие, доброту. 

Воспитывать проявление 

чувства удовольствия    в 

случае одобрения  и 

чувства   огорчения в    

 случае  неодобрения со  

 стороны   взрослых. 

 

Формировать  умение 

различать основные 

проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие 

ценностей семьи и общества 

-правдивый, искренний. 

Формировать способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Воспитывать чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение. 

Формировать основы речевой 

культуры. 

 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, 

умение слушать и слышать 

собеседника. 

 

Познавательное / 

Знание 

Воспитывать принятие 

интереса 

к окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность. 

 

Воспитывать потребность   в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 

Воспитывать проявление 

активности, 

самостоятельности, 

Воспитывать умение 

проявлять инициативу в 

обществе. 
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Физическое 

и оздоровительное / 

Здоровье 

Формировать навыки по 

самообслуживанию: мыть 

руки, самостоятельно есть, 

ложиться спать и т. д. 

Формировать у ребенка 

желание быть опрятным. 

 

Воспитывать проявление 

интереса к физической 

активности. 

Формирование у детей 

правил безопасного 

поведения в быту, детском 

саду, в социуме и в природе 

Формировать навыки 

личной и общественной 

гигиены. 

 

Формировать основы 

соблюдения правил 

безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое / Труд Формировать  умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Формировать стремление 

помогать взрослому в 

доступных  действиях. 

Формировать стремление к 

самостоятельности 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать понятия 

ценности   труда    в    семье и в 

обществе на основе уважения к 

людям труда, 

результатам их  деятельности. 

 

Воспитывать 

трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое 

/Культура и красота 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

 

Воспитывать интерес 

и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Формировать способность 

воспринимать  и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Воспитывать стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 

 

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». 

 Программа воспитания руководствуется принципами, определенными ФГОС ДО. 
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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. 

 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. 

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. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных 

в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
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всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и  другими сотрудниками ДОО). 

 Уклад основан на социокультурном контексте; он определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в образовательной организации. 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. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

 

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 воспитывающей среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, 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. 

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. Воспитывающая среда 

строится по трем направлениям: 

 «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. 
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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). 

Основными   характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности 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. 

 

Детско-взрослая общность является субъектом воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
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сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детско-взрослые сообщества в ДОО организуются по инициативе детей и взрослых на 

основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У 

него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается 

эмоционально- личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

  

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 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 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 соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
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 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

  

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 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. 

 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара  с МБОУ СОШ №139, МБОУ 

СОШ №10 «Успех», МБУ ДО «Детская школа искусств №11» г.о. Самара, МБУК г.о. 

Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система», филиал 

Библиотека №2. Сотрудничество, познавательные досуги, в рамках календарных 

праздников и тематического планирования, способствуют обогащению представлений 

детей о социальной действительности и социальном окружении. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 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  выступают 

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). 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
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дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 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. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

 возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

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 
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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. 

 

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.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

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 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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 . 

Задачи воспитания  в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара формируются для 

каждого возрастного периода 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.  
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Задачи воспитания в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи: 

 Формировать доброжелательные отношения  друг к 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 друга. 

 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 Самары, о замечательных 

людях, прославивших родной город. 

 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. 
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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 Самары. 

 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 воинам. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

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». 

 Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара руководствуется 

принципами, определенными ФГОС ДО: 

 Принцип гуманизма.  

 Принцип ценностного единства и совместности.  

 Принцип культуросообразности.  

 Принцип следования нравственному примеру.  

 Принципы безопасной жизнедеятельности.  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  

 Принципы инклюзивного образования.  

 Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара, 

включающем воспитывающую среду, 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. 

 МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара имеет многолетнюю историю, и в тоже 

время это современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 
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котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

 МБДОУ «Детский сад №146» расположен вдали от промышленной зоны. Жилые 

массивы состоят из многоэтажных домов. Вблизи расположена общеобразовательная 

школа № 139, МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара, библиотека, что способствует 

взаимодействию в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса являются частью уклада в МБДОУ 

«Детский сад №146» г.о. Самара: 

  Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

 Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые 

систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

 

 Уклад включает в себя информационное пространство и нормы общения 

участников  образовательных отношений в социальных сетях. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

 оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 

представление в открытом доступе 
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 ситуативная коррекция в течение года 

  организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт. 

 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. 

 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. 

 На портале центра развития образования г.о.Самара http://do-samara.blogspot.com/ 

можно ознакомиться с информацией о базовых направлениях развития и воспитания в 

условиях комплексной инновационной модели современного дошкольного 

образовательного учреждения, а также с интересной и полезной информацией, 

касающейся воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

расскажут новости нашей жизни, о которых всегда можно узнать на официальном сайте 

ДОО в разделах «Информация для родителей» https://detsad146.ru/page/59  и 

«Мероприятия» https://detsad146.ru/page/63 . 

Ссылка на информационно-образовательные ресурсы  https://detsad146.ru/files/2019/6.docx  

Традиционным становится использование дистанционных технологий для расширения 

возможности эффективного взаимодействия с семьями воспитанников и оказания им 

помощи в вопросах развития и воспитания детей, все интересующие вопросы можно 

задать в разделе «Обратная связь» https://detsad146.ru/form/all/1 .   

 Аккаунт в социальной сети ВК 

 Электронная почта – mdoy146@yandex.ru 

 Официальный сайт ДОО – https://detsad146.ru/ 

 Уклад МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

 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. 

 Воспитывающая среда - это, прежде всего гуманные традиционные 

взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, 

великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, деликатность по отношению 

к девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, бережное отношение к вещам, к 

обстановке и т. п. 

 Конструирование воспитывающей среды МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

http://do-samara.blogspot.com/
https://detsad146.ru/page/59
https://detsad146.ru/page/63
https://detsad146.ru/files/2019/6.docx
https://detsad146.ru/form/all/1
mailto:mdoy146@yandex.ru
https://detsad146.ru/
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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. 

Воспитательная работа в детском саду включает в себя 3 взаимозависимых и 

взаимосвязанных  блока: 

 воспитание в процессе непосредственной образовательной деятельности; 

 воспитание в процессе игры; 

 дополнительное образование (кружковая деятельность). 

 

Воспитывающая среда формируется различными средствами. 

Главным средством становления среды в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

является Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

издание 6-е дополненное и исправленное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2022. В ней реализуются методы и приёмы: 

рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, утренний и вечерний круг, 

увещевание, внушение, инструктаж, диспут, пример. 

 При этом в программе решаются следующие задачи: 

 формировать сознание ребенка, ориентированного на умение при любых условиях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию; 

 создать в детском саду единое воспитательное пространство, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, приобщение его к общечеловеческим 

ценностям; 

 использовать в воспитательной работе новые педагогические технологии. 

Основные положения воспитательной системы, реализуемые в программе: 

 индивидуальный подход в воспитании и обучении. 

 творческий союз с родителями и педагогами. 

 системность в работе. 

Основополагающим в воспитательной системе является принцип семи «У»: 

 уверенности, 

 успешности, 

 удивительности, 

 убедительности, 

 уважительности, 

 уравновешенности, 

 улыбчивости. 

 Становление воспитывающей среды включает в себя также и реализацию 

парциальных программ. 

 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части ООП 

https://detsad146.ru/files/05_20/oop.pdf педагогический коллектив ориентировался на 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав два 

основных направления: 

 

Познавательное 

развитие 

воспитанников 

Через использование парциальной образовательной программы 

Колесниковой Е. В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников.-2-е 

изд., перераб. И доп.-М.: ТЦ Сфера, 2015 

Художественно- Через использование парциальной программы 

https://detsad146.ru/files/05_20/oop.pdf
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эстетическое 

развитие 

воспитанников 

Радыновой О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в 

музыке.-2-е изд., перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Задачи парциальной образовательной программы Е.В. Колесниковой 

«Математические  ступеньки»: 

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребёнком культуры, необходимой ему для успешной социальной 

адаптации; 

- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- воспитывать инициативность, самостоятельность. 

 

Задачи парциальной образовательной программы О.П.Радыновой

 «Музыкальные шедевры»: 

- вызывать сопереживание музыке, проявления отзывчивости, воспитывать эстетические 

чувства; 

- развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и т.д.); 

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

 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.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) 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, плохо 

усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной 

деятельности.  



109 
 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя.  

Воспитательный процесс в ДОУ  организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами и оборудованием.  

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима.  

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в 

различных видах детского труда, интереса к труду 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 

подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями 

взрослых.  

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства 

наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и информационные 

стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

 Доверительные отношения воспитателей и родителей складываются постепенно в 

совместной деятельности. Воспитатель обладает профессиональными знаниями в области 

воспитания, а в семье оно происходит естественным путём. Эти две среды необходимо 

направить в одно русло, чтобы они взаимодополняли друг друга, а не существовали 

каждая сама по себе. 

Дети + родители + педагоги дошкольного учреждения – единая воспитывающая среда. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

 В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ «Детский сад 

№146» г.о. Самара организована работа следующих общностей (сообществ): 
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 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, 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. 

Педагоги – участники общности решают следующие задачи: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые   незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

относятся: 

- педагогический совет; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- творческая группа. 

 Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

 Основная задача – объединять усилия по воспитанию ребенка в семье и в детском 

саду. 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. 

 К   профессионально-родительским    общностям    в    МБДОУ    «Детский сад 

№146» г.о. Самара относятся: 

- совет Бюджетного учреждения; 

- инициативная группа «Родительский патруль»; 

- родительский комитет . 

 

 Детско-взрослая общность является субъектом воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
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Детско-взрослые сообщества в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара организуются по 

инициативе детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У 

него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается 

эмоционально- личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

  

 В МБДОУ «Детский сад №146» определены  следующие задачи детско-взрослой 

общности: 

- формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

- формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности 

и интересы других; 

- способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе; 

- развивать нравственные качества личности ребенка; 

- развивать основы социального самоконтроля и самосознания; 

- развивать самостоятельность и инициативу. 

  

 Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются в пределах одной возрастной группы. 

 

К детско-взрослой общности в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара относятся: 

- «Малышкины книжки» в младшей группе; 

- «Юные инспекторы дорожного движения» в средней группе; 

- «Спасатели МЧС» в старшей группе; 

- «Юные волонтеры» в подготовительной к школе группе. 

 

Виды совместной деятельности в детско-взрослых общостях: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники. 

 

Детско-взрослая общность «Малышкины книжки» 

 

(младшая группа) 

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 

Задачи: 

- Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, 

продуктивной и игровой деятельности. 

- Обучать правильному обращению с книгой. 

- Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя подклеивать 

переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр- драматизаций. 

- Прививать любовь к книге. 

- Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

 

 

 



112 
 

Детско-взрослая общность «Юные инспекторы дорожного движения» 

(средняя группа) 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на 

дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения.  

Задачи:  

- Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

- Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 

- Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

- Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

- Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о 

ПДД. 

 

Детско-взрослая общность «Спасатели МЧС»  

 

(старшая группа) 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения. 

Задачи: 

- Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях  и 

способах поведения в них. 

- Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению  к 

своему организму. 

- Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

- Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 

- Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

 

Детско-взрослая общность «Юные волонтеры» 

(подготовительная к школе группа) 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей   старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

- Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 

- Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к   другим 

людям. 

- Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально значимой деятельности. 

- Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

- Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих  детей. 

 

Детская общность – это общество сверстников, необходимое для полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения. 
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Чувство принадлежности 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. 

Задачи детской общности: 

- учиться умению дружно жить; 

- учиться играть сообща; 

- трудиться; 

- заниматься; 

- достигать поставленной цели. 

Под руководством воспитателя реализуются задачи детского сообщества. 

 Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

требования СанПиН 1.2.3658-21 детские сообщества в ДОУ организуются в пределах 

одной возрастной группы. 

К детской общности в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара относятся: 

- возрастная группа в полном составе; 

- объединения детей по интересам в рамках одной возрастной группы. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

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. 

Воспитатели МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара соблюдают 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; 

 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. 

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. 

 МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара основан в 1973 году, находится в 

Промышленном районе городского округа Самара, образованном в связи с эвакуацией 

промышленных предприятий (авиационный завод, моторостроительный завод и пр.), что 
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придает особую значимость патриотическому направлению воспитательно-

образовательного процесса ДОУ. Долгое время детский сад относился к ведомству 

«Завода им. Тарасова». В нем воспитывались дети сотрудников данного предприятия. 

 Социокультурное пространство МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

достаточно разнообразно. Рядом с дошкольным учреждением располагаются детская 

поликлиника № 14, детская библиотека № 2 (филиал), МБОУ СОШ № 139, МБДОУ 

«Детский сад №407» г.о. Самара.  Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации 

воспитательно-образовательной, физкультурно- оздоровительной работы, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами других образовательных учреждений. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

Задачи воспитания, решаемые в процессе реализации социального партнерства: 

 обеспечить объединение обучения и воспитания в целостный единый процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формировать общую культуру личности детей. 

С целью повышения качества образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад 

№146» г.о. Самара    осуществляется двухуровневое социальное партнерство: 

 - внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОУ, 

родительская  общественность); 

- внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения 

культуры, ТИМО, Департамент образования, ЦРО, СИПКРО и т.п.). 

 Одним из показателей качества работы ДОО, выступает социальное партнерство 

семьи и ДОО. Родители и педагоги являются равноправными и заинтересованными 

социальными партнерами по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 Работа с родителями в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара построена на 

основе договора между родителями (законными представителями) и ДОУ, планом 

взаимодействия на учебный год. 

 Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем 

детском саду  решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей,  внедрение 

новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ. 

 Мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

5. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Работу с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения реализуют через 

традиционные и   нетрадиционные  формы общения (в очном и в дистанционном формате). 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания  выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики. 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 В МБДОУ «Детский сад №146» процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

непрерывны. 

 

Взаимодействия детей в свободной деятельности, а также в деятельности, организованной 

педагогом,  в МБДОУ осуществляется постоянно. 
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В
о
зр

а
ст

 Взаимодействие детей  

Действия педагога в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 
педагогом 

3
-4

 г
о
д

а 

Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу — способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются 

для нее по 2—3 человека. 

Но еще не распределяют 

роли, нет 

взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют. Может 

происходить и 

«коллективный 

монолог». 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание

 им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие 
индивидуальных  действий. Стремление к предметной деятельности и общению со взрослым на занятиях является более предпочтительным, чем контакты со сверстниками. На занятиях, так же как и в игре, малыш интересуется предметными манипуляциями находящихся рядом детей. Но если 

сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок 

чаще всего ее отвергает. 

Дети также любят 

подражать действиям 

друг друга. 

Побывав несколько раз 

в ситуации 

сотрудничества с 

разными детьми, 

сверстник становится более 

предпочитаемым 

партнером для ребенка, 

чем взрослый. 

4
-5

 л
ет

 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но 

чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний. Речь 

ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Способность   (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить обязанности 

при   выполнении

 работы. 

Усиление  взаимного 

контроля     за 

действиями сверстника. 

Стремление  к 

получению конечного 

результата. Интересен не

 только процесс 

работы, но и ее 

результат. Много 

общаются  по 

делу, дают советы и могут 

прислушиваться ьк 

мнениям других, хотя 

часто настаивают на 

своем пытаясь доказать 

собственную правоту. 

Выполняя различные 

операции, ребенок 

попадает в такую 

ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить конечный 

продукт. 

Особое внимание 

обратить на тех детей, 

которых сверстники 

почти никогда не 

выбирают для 

совместной работы. 

Чаще такие дети или 

очень агрессивны, или, 

наоборот,стеснительны, 

замкнуты. 

При решении 

возникающих 

конфликтов иногда 

необходима помощь 

взрослого. 
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5
-6

 л
ет

 

Возрастает 

избирательность     и 

устойчивость 

взаимодействия.    При 

планировании     игры 

основное    внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки  совместного 

распределения    ролей. 

При   конфликтах 

объясняют     партнеру 

свои действия и критику 

действий      другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения  детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность предложить 

группе      сверстников  план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей  внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности общему 

делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено 

не только на детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и 

на детей, которые во 

взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или 

не хотят согласовывать 

их с мнениями других 

детей. 

Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то 

обратить на себя 

внимание, они начинают 

ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного 

ребенка, то другого, 

предлагая им побегать и 

порезвиться. 

6
-7

 л
ет

 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается.  Могут 

оказать помощь   и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются   на 

социальные  нормы  и 

правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам. 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше случаев 

должен обратить 

внимание на тех детей, 

чье поведение  отличается 

излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 

 

Особенности деятельности ребенка и культурные практики
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Периоды дошкольного 

возраста 

Особенности 

деятельности ребенка 

Характерные 

особенности развития 

игры ребенка 

Культурные практики 

ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов 

Деятельность с помощью На этом этапе своего Ознакомительная игра самостоятельная Педагоги создают 

предметной манипуляции развития ребенок многократно повторяют деятельность предметно-игровую 

Ранний возраст (от 1 года усваивает различные одни и те же действия с репродуктивного характера развивающую ситуацию, 

до 3 лет) действия, операции с одними и теми же  побуждая детей приводить 

 разными окружающими предметами,  предметы оперирования 

 предметами. Через умение воспроизводя реальные  (или их части) в 

 манипулировать действия взрослых.  определенные 

 определенными Игровой сюжет, так же  пространственные 

 предметами ребенок как и игровая роль, чаще  взаимоотношения. Это, 

 начинает познавать всего не планируется  например, складывание 

 окружающую ребенком младшего  пирамидок из колец, 

 действительность, дошкольного возраста, а  использование всяческих 

 осваиваться в окружающей возникает в зависимости  сборно-разборных 

 реальности. от того, какой предмет  игрушек, закрывание 

  попадает ему в руки  коробок крышками. 

    Заполнение емкостей 

    предметами и др. 

  Отобразительная игра   

  в которой отдельные   

  предметно-   

  специфические операции   

  переходят в ранг   

  действии, направленных   

  на выявление   

  специфических свойств   

  предмета и на   

  достижение с помощью   

  данного предмета   

  определённого эффекта.   
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Игровая деятельность 

От 3 до 4 лет 

Используя игровую 

деятельность, ребенок 

моделирует жизненные 

сценарии, усваивая 

социальные нормы и 

правила, с которыми ему 

придется сталкиваться в 

дальнейшем. Здесь впервые 

закладываются навыки 

реагирования в 

определенных ситуациях, а 

так же возможность 

изменения или 

подтверждения развития 

жизненных ситуаций. 

Меняется и ее 

психологическое 

содержание: действия 

ребенка, оставаясь 

предметно 

опосредованными, 

имитируют в условной 

форме использование 

предмета по назначению. 

Так постепенно 

заражаются предпосылки 
сюжетно-ролевой игры 

Ближе к трем годам жизни 

начинают складываться 

новые продуктивные виды 

деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

Педагог побуждает 

ребенка на основе 

объединения 

репродуктивных действий 

формировать 

элементарный сюжет: 

«покормить куклу и 

положить ее спать» при 

игре «в дочки – матери», 

«сварит обед и пригласить 

всех к столу» при игре «в 

столовую» и т.д. 

Игровая деятельность 

От 4 до 5 лет 

На данном этапе 

развития игры слово и 

дело смыкаются, а 

ролевое поведение 

становится моделью 

осмысленных детьми 

отношений между 

людьми. Наступает этап 

собственно-ролевой 

игры, в которой 

играющие моделируют 

знакомые им трудовые и 

общественные 

отношения людей. 

Самостоятельная 

деятельность (как игровая, 

так и 

продуктивная)приобретает 

элементы творчества при 

неуклонном повышении 

роли детского сознания, 

самоконтроля и самооценки 

в осуществлении 

деятельности 

Педагог поддерживает 

творческой инициативы, 

самостоятельность в 

выборе игры и способа 

реализации задуманного. 

Это могут быть игры детей 

с дидактическими 

материалами, 

развивающие и 

обучающие игры, 

занимательные задачи и 

упражнения, сюжетно- 

ролевые игры с 

использованием объектов, 

возникающие в трудовой и 
бытовой деятельности. 

Игровая деятельность 

От 5 до 6 лет 

Интерес переносится на 

результат деятельности 

(например, готовый 

рисунок). Индивидуальная и 

совместная 

Педагог во 

взаимодействии с детьми, 

использует методы и 

приемы, стимулирующие 

проявление 
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   экспериментально- 

поисковая деятельность 

активно и органично 

вписывается в сюжет 

самостоятельности, 

смекалку, (элементами 

соревнования, поручения, 

проблемные ситуации, 

экспериментирование и 

др.) 

Игровая деятельность 

От 6-7 лет 

На этом этапе ребенок 

получает навыки и знания 

предыдущих поколений 

человечества, осваивая и 

присваивая (ассимилируя), 

таким образом, жизненный 

опыт. 

Внутри игровой 

деятельности начинает 

складываться и учебная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 

постепенно освобождается 

от влияния игры. Активное 

формирование 

самостоятельной 

познавательной, проектной, 

экспериментально- 

поисковой деятельности. 

Педагог создает учебно- 

игровую ситуацию 

Способы и направления поддержки детской инициативы в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара. 

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

самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

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

окружающих людей. 

Образователь- 

ная область 

Формы поддержки детской инициативы Приёмы, средства, технологии поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

-игровое упражнение; 
-совместная с 

воспитателем игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 
-праздник; 

-индивидуальная игра; 
-совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе); 

-наблюдение; 

-инсценирование; 

-рассматривание. 
- театрализованная 

-моделирование ситуаций с 

участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-поощрение самостоятельности; 
-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 
-опосредованное руководство 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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 -экскурсия; 
-проектная деятельность; 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов; 

-экспериментирование; 

-поручение и задание; 

-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

-инсценирование; 

- театрализованная 

деятельность. 

деятельность. -привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, 

введение второстепенного 

героя). 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 

Познаватель- 

ное развитие 

-рассматривание; 
-наблюдение; 

-игра- эксперименти- 

рование; 

-исследовательская 

деятельность; 

-ситуативный разговор; 

-рассказ; 

-беседа; 

-проблемная ситуация; 

-экспериментирование 

-экскурсия; 

-коллекционирование; 

-моделирование; 

-рассматривание; 
-наблюдение; 

-игра- 

экспериментирование; 

исследовательская 

деятельность; 

экспериментирование; 

коллекционирование; 

-моделирование. 

-картосхемы, алгоритмы; 
-способство-вать стремлению 

детей делать собственные 

умозаключения 

-поддерживать любые успехи 

детей; 

-моделиро-вание ситуаций с 

участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, 

-поощрение самостоятельности; 
-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 
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   введение второстепен-ного 
героя). 

 

Речевое 

развитие 

-рассматривание; 
-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-ситуация общения; 

-беседа; 

-хороводные игры с 

пением; 

-игра- драматизация; 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-проектная деятельность; 

-коллекциониро-вание; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-сочинение загадок; 

- театрализованная 

деятельность. 

-рассматривание; 
-наблюдение; 

-игра-экспери- 

ментирование; 

-исследователь-ская 

деятельность; 

-эксперименти-рование; 

-коллекциони-рование; 

-сочинение загадок; 

-моделирование; 

-инсцениро-вание. 

-использование различных 

видов театра; 

-картосхемы, алгоритмы; 

-способство-вать стремлению 

детей делать собственные 

умозаключения 

-поддерживать любые успехи 

детей; 

-моделирова-ние ситуаций с 

участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД; 

-опосредован-ное руководство 

игрой (приём телефона, 

введение второстепен-ного 

героя). 

-поощрение самостоятельности; 
-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-опосредован-ное руководство 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 

Художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

-рассматривание; 
-организация выставок; 

-слушание 

соответствующей возрасту 

народной, деткой музыки; 
-экспериментирование со 

-рассматривание; 
-наблюдение; 

-игра- 

экспериментирование; 

-исследовательская 

деятельность; 
-экспериментирование; 

-картосхемы, алгоритмы; 
-способствовать стремлению 

детей делать собственные 

умозаключения 

-поддерживать любые успехи 

детей; 
-моделирование ситуаций с 

- поощрение самостоятельности; 
-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 
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 звуками и материалами 

(песком, глиной); 

-музыкально- 

дидактическая игра; 

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 

-изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности; 

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

-коллекционирование; 
-моделирование; 

-инсценирование. 

участием персонажей; 
-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, 

введение второстепенного 

героя). 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 

Физическое 

развитие 

-игровые беседы с 

элементами движений; 

-ситуативный разговор; 

-проблемная ситуация; 

-беседа 

-рассказ; 

-рассматривание 

-физкультурные досуги; 

-спортивные состязания; 

-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

-проектная деятельность. 

-игра разной подвижности; 
-рассматривание; 

-поддерживать любые успехи 

детей; 

-моделирование ситуаций с 

участием персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-привлечение детей к 

планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 

желания во время НОД. 

- поощрение самостоятельности; 
-привлечение детей к украшению 

группы к различным 

мероприятиям; 

-создание насыщенной 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

-опосредованное руководство 

игрой (приём телефона, введение 

второстепенного героя). 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты Программы воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и 

«Портрета гражданина России». 

Планируемые результаты воспитания детей дошкольного возраста 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на  целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

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, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно- нравственных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, уважения 

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый 

в будущее. 

 формирование 

у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

 Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 

 Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии 

и уважение к людям разных 

национальностей. 

 Эмоционально и уважительно 

реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес и 

уважение 

к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

 

 Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально- ценностное отношение к 

семье; 

 проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

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 живет; 

 проявляет высшие нравственные 

чувств.  
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 2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 

 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

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. 

 формирование 

гражданственност

и; 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

 Уважающий 

этнокультурные, религиозные 

особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

 Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

 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. 

 Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

 Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

 Осознающий и принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

  

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления 

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 
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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 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. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

 Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

 Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и предметному 

миру, к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

 

 Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

 

 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. 

 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; 

 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 с принятой системой ценностей 
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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. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирован

ие взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

-го народа 

Российской 

Федерации. 

 Способный выразить себя 
в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

 Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

 Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

и в самообслуживании. 

 Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно- 

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической красоте 

человека, окружающего мира. 
 

 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 в самостоятельном 

решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных 

идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в 

решении посильных общественных 

задач. 
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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 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирован

ие взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

 Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

 

 Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

 Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными 
устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при 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. 

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. 

 формирование 

гражданственност

и; 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

 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. 
Имеющий элементарные 
представления о профессиях 

  

 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. 
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7. Коммуникация и 

сотрудничество 

 

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

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. 

 формирован

ие взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

 Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

 Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

 Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 

 Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 
  

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (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 природу как 

ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирован

ие взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

 Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

 Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. 

 Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

 Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

 

 Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы. 

 

 Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье  

 умеет 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.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств общения 

до собеседника на основе особенностей 

его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 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 здоровью. 
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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 

 дружбы, 

взаимопомощ

и; 

 формирован

ие условий 

для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления 

о труде, 

личности. 

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

 

 Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

 

 Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

 

 Способный к переключению 

внимания и изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых 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. 

  

 Успешное воспитание дошкольников, которое обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 

воспитания МБДОУ «Детский сад 146» г.о. Самара, возможно в случае выполнения профессиональной работы педагогических работников, 

направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, осуществляющейся в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников по вопросам воспитания детей. 

 

Анализ достижения детьми от 2 до 7 лет промежуточных результатов освоения рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара проводится ежегодно посредством педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 



 
 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные 

ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных форм поведения 

ребенка» А.М. Щетининой, Л.В. Кирс. (См. Приложение 1). 

http://www.srinest.com/book_1242_chapter_19_Metodika_%22Neokonchennye_situaii%22.htm

l Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой 

«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2000. http://window.edu.ru/resource/168/48168/files/novsu207.pdf  

 

Раздел 2. Содержательный 

Обязательная часть 

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. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

патриотическое направление воспитания, социальное направление воспитания, 

познавательное направление, физическое и оздоровительное направление, трудовое и 

этико-эстетическое направление воспитания. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

http://www.srinest.com/book_1242_chapter_19_Metodika_%22Neokonchennye_situaii%22.html
http://www.srinest.com/book_1242_chapter_19_Metodika_%22Neokonchennye_situaii%22.html
http://window.edu.ru/resource/168/48168/files/novsu207.pdf
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий 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. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человека и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного 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. 

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.  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. 
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При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование 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; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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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, ДОО сосредотачивает 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 ведется 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. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач 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. 
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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. 

Основные  направления воспитательной работы: 

 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 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; 
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– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1 Содержание патриотической работы по направлениям 

Содержание воспитания в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара определяется 

по шести направлениям: патриотическое направление воспитания, социальное 

направление воспитания; познавательное направление воспитания; физическое и 

оздоровительное направление воспитания; трудовое направление воспитания и этико-

эстетическое направление воспитания 

На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах   

 по «Патриотическому направлению воспитания» 

1. 

Ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа, приобщение детей к российским 

общенациональным традициям 

2-3 года* 

Формировать у детей элементарные представления о себе (имя, возраст), название города 

(поселка), в котором они живут, узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов 

своей семьи. Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия,способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 

помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения 

3-4 года* 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные 

дни. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать 

внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

4-5 лет* 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям. Дать детям представление о семье, о родственных отношениях, 

об их домашних обязанностях. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине — 

России, уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

5-7 лет* 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории, учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Формировать 

элементарные представления об истории человечества   через   знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира, поощряя детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционнымценностям, принятым в обществе. 



 
 

2. 

Формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека 

2-3 года* 

Развитие первичных представлений о природе ближайшего окружения,

 поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы, приобщать к 

наблюдениям за природой. Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

3-4 года* 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям, поощряя инициативу и 

любознательность. Воспитание желания (мотивации) к изучению объектов живой и 

неживой природы. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести 

себя в природе. 

4-5 лет* 

Развитие интереса у детей к миру природы, к природным явлениям, развитие 

представлений об основных объектах природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, 

воздух. Поддержка любознательности и формирование мотивации к изучению объектов 

живой и неживой природы, создавая условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе, знакомя с безопасными способами взаимодействия с 

животными и растениями. Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 

растениях и грибах. Воспитание осознанного отношения к безопасным правилам 

поведения в природе. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней. Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

5-7 лет* 

Развитие представлений о сезонных изменениях в природе, об основных стихиях мира 

(земля, вода, огонь и воздух), их созидательных и разрушительных характеристиках. 

Воспитание осознанного отношения к природе как источнику жизненных ресурсов, 

эмоционального отношения к красоте природы, формирование мотивации к изучению 

различных природных явлений и нахождению взаимосвязей между ними. Формировать 

основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с 

правилами поведения при грозеСоздание мотивации к посильному участию в 

природоохранных мероприятиях, экологических акциях, связанных с защитой 

природных богатств. Воспитание эстетического отношения к природе, умения видеть 

прекрасное в ее разнообразных проявлениях. Организация разнообразной 

экспериментальной деятельности детей, в том числе самостоятельной, по исследованию 

и систематизаций свойств объектов неживой природы для построения причинно-

следственных связей о двоякой природе стихий, понимания детьми того, что в них есть и 

созидательное, и разрушительное начало. 

 

2.1.2 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах    по 

«Социальному направлению воспитания» 

1. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, гендерной идентичности 
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2-3 года* 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального 

статуса в связи с началом посещения детского сада, о своей социальной роли как 

члена своей семьи, представителя своего пола. 

3-4 года * 

Постепенно формировать образ «Я», формировать у детей элементарные 

представления о своей 

социальной роли как члена своей семьи, представителя своего пола. Способствовать 

развитию у детей положительной самооценки, формированию чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых 

4-5 лет* 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Продолжать формировать у детей образ «Я», определенные представления о 

своей социальной роли как члена своей семьи, представителя своего пола и 

национальности, формировать 

традиционные гендерные представления. 

5-6 лет* 

Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как члена 

своей семьи, представителя своего пола, национальности и гражданина своего 

государства. Расширять традиционные гендерные представления, представления 

ребенка об изменении позиции в связи с взрослением, через символические и образные 

средства углубляя представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях. Воспитывать любовь к Родине, гордость 

за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем, расширяя 

представления о малой Родине, о родной стране, о государственных праздниках. 

6-7 лет* 

Формировать у детей определенные представления о своей социальной роли как члена 

своей семьи, представителя своего пола, национальности, гражданина своего государства, 

жителя планеты Земля. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине, уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Расширять знания о 

государственных символах и праздниках. Поощрять интерес детей к событиям 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за достижения. Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем, 

воспитывать осознанное отношение к своему будущему. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

2. 

Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

2-3 года* 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности. Формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Способствовать усвоению 

детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
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3-4 года* 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально- нравственных норм и ценностей, принятых в обществе, продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, 

формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Обращать внимание детей на личностные и деловые качества 

человека, формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет* 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально- нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок, извиняться перед сверстником 

за причиненную обиду. 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

5-7 лет* 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально- нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания, поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. Продолжать 

формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать 

стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 

примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. В повседневной жизни, 

в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью   речи:   убеждать,   доказывать,   объяснять.   

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил.  

 

3. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и  способности к регуляции 

собственных действий 

2-3 года* 

Поощрять первичные проявления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 
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3-4 года* 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), 

развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе 

интересное занятие. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности 

(«я сам»). Приучать к соблюдению в процессе игры 

элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не 

мешать сверстнику, не ломать постройки). 

4-5 лет* 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, продолжать воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных действий. 

Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

5-6 лет* 

Способствовать формированию личности ребенка, продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий. Учить творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость, 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Побуждать детей к самостоятельности в игре. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Развивать волевые качества, доводить начатое дело до конца. 

6-7 лет* 

Способствовать формированию   личности ребенка, продолжать воспитывать

 самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать       навыки       

учебной       деятельности.Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы. 

4. 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками 

2-3 года* 

Воспитывать эмоциональную   отзывчивость,   чувство   симпатии   к   сверстникам,   

способствуя 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращая 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

3-4 года* 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

4-5 лет* 

Развитие социальных чувств и просоциального поведения, личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм. Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношений 
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между детьми, развивая чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. 

5-6 лет* 

Формирование начальной коммуникативной компетенции, создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. Воспитывать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься, желание помогать друг другу. 

6-7 лет* 

Формирование социальных представлений и развитие организаторских и лидерских 

способностей. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Воспитывать такие качества как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

5. 

Воспитание культуры общения, 

формирование представлений о речевом этикете в различных 

ситуациях общения 

2-4 года* 

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям 

образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с 

другом в быту и самостоятельных играх. 

4-5 лет* 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка. Помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

5-6 лет* 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом 

и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации. Развивать умение 

поддерживать   беседу.   Совершенствовать   диалогическую   форму   речи.   Поощрять   

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 

6-7 лет* 

Совершенствовать речь как средство общения. Приучать детей к самостоятельности 

суждений, продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Продолжать 

совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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6. 

Формирование основ безопасности 

2-3 года * 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе, на дорогах. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности, 

знакомя с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой. 

3-4 года* 

Знакомить с правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении. Формировать навыки безопасного поведения в 

играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами. Обсуждать с детьми, что 

произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

4-5 лет* 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах, закреплять знание 

значения сигналов светофора, правил перехода через дорогу. Формировать элементарные 

навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях, о причинах пожаров. 

5-7 лет* 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Знакомить с 

элементарными правилами   дорожного   движения,   правилами   передвижения   

пешеходов   и   велосипедистов, с дорожными знаками. Закреплять основы безопасности 

собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о   работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей, домашний 

адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым 

2.1.3 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах    

по «Познавательному направлению воспитания» 

1. 

«Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков  и символов 

культуры, природы и социума» 

2-4 года * 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их

 функциями 

и назначением. Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей. 
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4-5 лет * 

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности, уточняя названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Вызывать интерес к 

истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

5-6 лет* 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов, объясняя назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

6-7 лет* 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

2. 

Создание условий для начальной информационной 

грамотности детей 

4-5 лет  

Овладение ребенком элементарными навыками использования телефона и 

фотокамеры; ознакомление с принципами работы компьютера и овладение навыками 

работы с компьютерной 

мышью и клавиатурой 

5-6 лет* 

Овладение навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, 

сканером и принтером); понимание принципов использования программы подготовки 

презентаций, овладение навыками использования компьютерных развивающих программ 

и игр; воспитание отношения ребенка к компьютеру и гаджету не как к средству для игры 

и развлечения, а как 

к средству обучения и самостоятельного получения знаний 

6-7 лет* 

Совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми устройствами, 

ознакомление с принципами   использования    графического    редактора    и 

приобретение    навыков    работы с виртуальным пространством и элементарных умений в 

области программирования; воспитание ответственного отношения к цифровым 

ресурсам, стремления самостоятельно использовать 

мобильные устройства (телефон, планшет) и компьютеры для получения информации, 

развития 

3. 

Приобщение детей к культурным способам познания (книге) 
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2-4 года* 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать 

им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать 

знакомые, любимые детьми 

либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки. 

4-5 лет* 

Воспитывать     интерес      к слову      в литературном      произведении.      Продолжать      

работу по формированию интереса к книге, приучать детей внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения, запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения,    сопереживать    его    героям,    помогая    

становлению    личностного   отношения к произведению. 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). 

5-6 лет* 

Продолжать   развивать   интерес   детей   к    художественной    литературе.    Учить   

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Прививать 

интерес к чтению больших произведений     (по главам).     Способствовать     

формированию     эмоционального     отношения к литературным произведениям. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

6-7 лет* 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения), помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения, прививать чуткость 

к поэтическому слову. 

4. 

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

2-3 года* 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Обращая их внимание на эстетические свойства и качество объектов и 

явлений природы. Развивать 

воображение детей. Создать условия для приобретения и закрепления у детей знаний об 

окружающем мире; обогащать детскую игровую деятельность. 

3-4 года* 

Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, а также предметов окружающей действительности. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Учить создавать образ 

разными средствами выразительности 

(мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.). 
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4-5 лет* 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать 

свои силы в работе с разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), а 

также в различных видах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, игровой). 

5-6 лет* 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства. 

Производить беседы с детьми об искусстве. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности как по собственному желанию, так и под руководством 

взрослых. 

6-7 лет* 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства. 

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. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

2.1.4 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах  

по «Физическому и оздоровительному направлению воспитания» 

1. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

3-4 года * 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной и 

вредной для здоровья человека пище. Формировать представление о пользе закаливания, 

утренней зарядки, спортивных 

и подвижных игр, физических упражнений 

4-5 лет * 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении

 в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, формируя представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах, расширяя представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур,   движений,   закаливания.   Формировать   

представление   о    значении   частей   тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека, о понятиях «здоровье» и «болезнь». Формировать представления о здоровом 

образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым.  
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5-6 лет * 

Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни, знакомя детей с 

возможностями здорового     человека.      Расширять      представления      об особенностях      

функционирования и целостности человеческого организма, акцентируя внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о важных компонентах 

здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. Расширять представления о 

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

правилах ухода за больным. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

6-7 лет * 

Воспитывать у детей устойчивую потребность в здоровом образе жизни, расширяя 

представления детей о рациональном питании, об активном отдыхе, расширяя 

представления о правилах, пользе и видах закаливания, о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

2. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

2-3 года * 

Упражнять в умении ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, придерживаясь определенного направления 

передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

3-4 года * 

Воспитывать у детей умение   соблюдать   элементарные   правила, согласовывать   

движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» 

и др., добавляя в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

4-5 лет * 

Во всех формах организации двигательной деятельности воспитывать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение

 поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

5-8 лет * 

Воспитывать потребность и желание сохранять правильную осанку, осознанно 

выполняя движения, совершенствуя двигательные умения и навыки детей. Воспитывать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность. Развивать способность к 

произвольной регуляции своего состояния, поведения и деятельности. 

3. 

Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой 

2-3 года * 

Воспитывать интерес и желание играть вместе с воспитателем в подвижных играх и 

физических упражнениях с простым содержанием, несложными движениями. 

3-4 года * 

Воспитывать первоначальный интерес к занятиям физической культурой,

 формировать 

потребность в двигательной активности. Продолжать развивать интерес к

 совместным подвижным играм со взрослым и сверстниками. 
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4-5 лет * 

Продолжать воспитывать интерес к занятиям физической культурой,.

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр со сверстниками, развивая 

в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.). 

5-6 лет * 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах, поддерживать интерес детей к занятиям физической культурой. Развивать 

умение детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

6-7 лет * 

Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, 

потребность в ежедневной двигательной деятельности, совершенствуя технику 

ocновных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

4. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

3-4 года* 

Воспитывать первоначальный интерес и любовь к спорту в процессе ознакомления с 

некоторыми 

видами спорта, приобщая к доступным спортивным занятиям (3-хколесный 

велосипед, санки, лыжи) 

4-5 лет * 

Продолжать воспитывать интерес и любовь к спорту, развивая представления о некоторых 

видах спорта (2-хколесный велосипед, лыжи, санки, коньки) 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

5-6 лет * 

Воспитывать устойчивый интерес   к спорту и желание заниматься спортом в 

процессе дальнейшего ознакомления с различными видами спорта (бадминтон, волейбол, 

хоккей, футбол, 

лыжи, коньки, санки), с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

6-7 лет * 

Поддерживать воспитанный устойчивый интерес к спорту, отдельным достижениям в 

области спорта, продолжая знакомить с различными видами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, лыжи, коньки, санки), закрепляя 

навыки выполнения спортивных упражнений. Воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 

2.1.5 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах  

по «Трудовому направлению воспитания» 

 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения 

к разным видам труда и творчества 
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2-3 года* 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых, расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно 

с взрослым и под его 

контролем. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых 

3-4 года* 

Формирование позитивных установок к разным видам труда, овладение культурно- 

гигиеническими и элементарными бытовыми навыками и ознакомление с профессиями, 

которые обеспечивают жизнедеятельность человека. Воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников. 

Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей 

оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

4-5 лет* 

Усвоение первичных представлений о социальной значимости труда, трудовой 

деятельности и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности человека. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию. Поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Продолжать 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

5-6 лет* 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения, 

участвуя в совместной трудовой деятельности со взрослыми и сверстниками. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность и ответственность. Воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, уважение к результатам труда и творчества 

сверстников, бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. 

6-7 лет* 

Формирование элементарных экономических представлений, создание мотивации к 

достижению успеха в трудовой деятельности, в том числе учебной, а также при 

ознакомлении с социально значимыми профессиями. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

трудолюбие, старательность, аккуратность бережливость, желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Воспитывать уважение к людям труда, расширяя представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 

2.1.6 Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах   

 по «Этико-эстетическому направлению воспитания» 

1. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

2-3 года* 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
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3-4 года* 

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). 

4-5 лет* 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

5-6 лет* 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать   эстетические чувства, эмоции,   эстетический вкус, эстетическое

 восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 

6-7 лет* 

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. 

2. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

развитие навыков восприятия произведений различных видов 

искусства 

2-3 года* 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой – 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

3-4 года* 

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. 

4-5 лет* 

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

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). Познакомить детей с архитектурой. Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно- 

прикладного искусства). 

5-6 лет* 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Познакомить 

с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Формировать у 

детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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6-7 лет* 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде 

творческой 

деятельности людей, о видах искусства. Расширять знания детей об 

изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством, с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с 

архитектурой. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

3. 

Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности 

2-3 года* 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Обращая их внимание на эстетические свойства и качество объектов и 

явлений природы. Развивать воображение детей. Создать условия для приобретения и 

закрепления у 

детей знаний об окружающем мире; обогащать детскую игровую деятельность. 

3-4 года* 

Развивать интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, а также предметов окружающей действительности. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Учить создавать образ 

разными средствами выразительности (мимика, жест, движение, звук, форма и т.д.). 

4-5 лет* 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. детям возможность попробовать 

свои силы в работе с разными материалами (глина, дерево, ткань, шерсть, бисер и т.п.), 

а также в различных видах художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, игровой). 

5-6 лет* 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства. Производить беседы с детьми об искусстве. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности как по собственному желанию, 

так и под руководством взрослых. 

6-7 лет* 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства. 

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. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 
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Особенности реализации воспитательного процесса 

в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара 

 Программа воспитания МБДОУ «Детский сад№146» г.о. Самара учитывает 

условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара имеет многолетнюю историю, и в тоже 

время это современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

 МБДОУ «Детский сад №146» находится в Промышленном районе городского 

округа Самара, образованном в связи с эвакуацией промышленных предприятий 

(авиационный завод, моторостроительный завод и пр.), что придает особую значимость 

патриотическому направлению воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

МБДОУ «Детский сад №146» расположен вдали от промышленной зоны. Жилые массивы 

состоят из многоэтажных домов. Вблизи расположена общеобразовательная школа № 139, 

МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара, библиотека, что способствует взаимодействию 

в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся. 

 В рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в 

ДОУ реализуется Программа развития на 2020-2024 годы, в рамках которой 

обеспечивается качественное изменение в развитии учреждения: 

 организовано единое образовательное пространство, способствующее развитию 

детской самостоятельности, интереса детей к физической культуре, спорту и ЗОЖ, 

как к норме жизни. (РППС соответствует ФГОС ДО); 

 создано образовательное пространство, способствующее развитию детской 

инициативности, самостоятельности и самореализации; 

 организовано комплексное взаимодействие педагогов ДОУ по эффективному 

развитию детей с ОВЗ, для которых разработана АОП ДО 

https://detsad146.ru/files/21/aopmbdou146novayaredakciya.pdf  

 созданы условия для изучения и внедрения новых инновационных программ и 

технологий; 

 сформирована методическая служба с целью повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг ВСОКО ДО, которая позволяет получать 

объективную информацию о состоянии качества образования в ДОУ, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень, формирования 

информационной основы принятия управленческих решений; 

 разработаны методы по взаимодействию, как с родителями, как с полноправными 

https://detsad146.ru/files/21/aopmbdou146novayaredakciya.pdf
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участниками образовательного процесса: партнерами и инициаторами; 

 создана система работы по организации районных и городских семинаров, 

методических объединений, конкурсов. 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами. Педагогический состав  стабилен, 

способный внедрять инновационные технологии. В работе с педагогами используются 

инновационные формы работы: 

o Квик – настройка 

o Симпозиум 

o Коучинг-сессия 

o Технология Открытого Пространства (ТОП) 

o Творческий час 

o Банк педагогических  идей 

Созданы условия для постоянного прохождения обучения на курсах повышения 

квалификации МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, СИПКРО, ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

Каждый педагог принимает активное участие в подготовке и проведении различных 

мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня. 

 МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара принимает участие воспитательно 

значимых проектах и программах различных уровней. 

 Муниципальные социально-значимые проекты и программы, в которых детский 

сад  принимает участие : 

o городской форум образовательных инициатив; 

o городской конкурса среди муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Самара, внедряющих инновационные образовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад года»; 

o городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»; 

o городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее»; 

o городской фестиваль «Технофест» / Единый день технического творчества/. 

 Региональные социально-значимые проекты и программы: 

o региональный конкурс «Растим патриотов Самарской губернии»; 

o региональный конкурс «Ярмарка педагогических идей». 

 Федеральные (всероссийские) социально-значимые проекты и программы: 

o всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест». 

Намечены дальнейшие перспективы развития нашего дошкольного учреждения. В 

дальнейшем МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара планирует продолжить принимать 

участие в мероприятиях различных уровней: 

 на муниципальном уровне: 

o городской конкурс детского творчества «Талантики»; 

o городской фестиваль виртуальных экскурсий. 

 

 на региональном уровне: 

o робототехнический фестиваль «Робофест-Приволжье»; 

o региональный конкурс исследовательских проектов для старших 

дошкольников и младших школьников. 

 

 на федеральном (всероссийском) уровне: 



154 

 

o всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест» (принять участие в разных номинациях). 

Ключевым элементом уклада ДОУ являются традиции. 

Традиционным для нашего дошкольного учреждения является проведение мероприятий : 

 на уровне группы: 
o «Утро радостных встреч»; 

o «День рождения»; 

o «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу); 

o «Портфолио группы» и др. 

 на уровне ДОУ: 

o общественно-политические праздники («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного единства»); 

o сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

o тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя  безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

o социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 

«Геориевская ленточка», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»). 

 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами 

 Партнеры ДОУ: 

o Администрация Промышленного внутригородского района г.о. Самара; 

o Сотрудничество с учреждениями культуры (с целью

 эстетического образования дошкольников, формирования душевных 

качеств ребенка): 

Сотрудничество с организациями в рамках ранней профориентации дошкольников 

(с целью формирования единого информационно-образовательного пространства): 

o МБОУ Школа № 139 г.о. Самара; 

o МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о. Самара; 

o ЦРО городского округа Самара; 

o Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (СИПКРО). 

Сотрудничество с муниципальными учреждениями: 

o МБДОУ «Детский сад № 110» г.о. Самара; 

o МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара; 

o МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара; 

o ГБУЗ СО «СГП № 14»; 

o ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»; 

o Детская библиотека-филиал № 21 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ». 

 

Профилактическую работу, направленную на своевременное выявление, диагностику и 

коррекцию воспитанников с особенностями развития и поведения совместно с ДОУ 

осуществляют такие организации: 

o МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара; 

o Центр  «Семья» г.о.Самара. 
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 Программа воспитания предоставляет возможность ее реализации с участием детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) . При включении в образовательную 

деятельность коррекционно-развивающей работы учитываются особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, а также заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. В МБДОУ «Детский сад №146» создана служба, осуществляющая психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения – ППк (психолого-

педагогический консилиум). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения детей с ОВЗ являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой  сфер 

личности воспитанников. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

1. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

2. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

3. Коррекционно-развивающая работа (непосредственно 

образовательная деятельность с детьми с ОВЗ). 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольной 

организации. 

Активное вовлечение родителей в процесс реализации программы воспитания  в 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара осуществляется через проведение совместных 

мероприятий, праздников, и «Дней открытых дверей». На должном уровне организуется 

работа педагогами по обобщению семейного воспитания. 

 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности 

 На уровне группы и ДОУ: 

o Родительский комитет группы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

воспитанников. 

o «Семейный клуб», на котором обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы. 

o круглые столы с приглашением специалистов, презентации родителями 

собственного опыта воспитания детей. 

o Онлайн-экскурсии дней открытых дверей, во время которых родители могут 

познакомиться с режимными моментами, образовательной деятельностью для 
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получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса 

в ДОУ. 

o Общие родительские собрания (в том числе в дистанционном режиме) в форме 

обсуждения важных вопросов воспитания детей. 

o Родительские форумы в интернет-группах (сайт ДОУ, группы Вконтакте, 

WhatsApp, Viber, Twitter, Instagram), на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогов, руководителя ДОУ. 

o Участие родителей в мероприятиях Учреждения: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. 

Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка 

проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению 

территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

 Индивидуальная работа  

o Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

o Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного 

ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями. 

o Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности в Учреждении и группах. 

o Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. Регулярное 

информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о 

состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей 

обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. 

o Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

Основные направления работы с семьей: 

o Взаимопознание и взаимоинформирование 

o Стенды 

o Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

o Мастер-классы 

o Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

o Семейные художественные студии 

o Семейные праздники 

o Семейный театр 

o Семейный абонемент 

o Проектная деятельность 

o Семейный календарь 

o Пособия для занятий с ребенком дома 

Основные формы работы с семьей: 

o Общие родительские собрания; 

o Групповые родительские собрания; 

o Индивидуальные и групповые консультации; 

o Анкетирование; 

o Оформление информационных стендов; 

o Организация выставок детского творчества; 

o Приглашение родителей на детские концерты и праздники; 
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o Создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте; 

o Организация школы для родителей (семинары- практикумы). 

 

Раздел 3. Организационный 

Обязательная часть 

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.). 

Выделяются условия реализации Программы воспитания: кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др. 

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. 

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 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 



158 

 

ДОО. 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 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, 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. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы 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.). 
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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 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ отражает ценности, на 

которых строится программа воспитания, способствует 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 которых находится организация.  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Развивающая предметно-пространственная среда является 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. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 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.  

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: 

o от воспитателя к воспитаннику; 

o от воспитанника к воспитателю. 
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 Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 

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 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- 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 17.10.2013 г. (ФГОС ДО). 

- локальные нормативные документы. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

 В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие представляют собой 

целостный процесс, охватывающий всех детей, в том числе детей с ОВЗ. 

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 разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред:  

- развивающая предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

-  событийная воспитывающая среда МБДОУ 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:  
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- 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 условиями реализации Программы воспитания  в дошеольных 

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 Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы  составляется строится на 

основе базовых ценностей по следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 
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– 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. 

Цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности, или на основе 

образовательного события. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определяются цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.1  Условия реализации программы воспитания 

в МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара. 

Программа воспитания в МБДОУ «Детский сад№146» г.о. Самара реализуется 

через 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.  

Условия реализации программы воспитания в МБДОУ: кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические. 

 

Кадровые условия реализации программы воспитания 

 

Бюджетное учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. В трудовых отношениях с МБДОУ «Детский сад №146» 

г.о.Самара состоят всего 33 сотрудника, , из них 16 человек – занимают педагогические 

должности. 

 Заведующий - 1 

 главный бухгалтер - 1 

 старшая медсестра – 1 

 бухгалтер – 1 

 завхоз - 1 

 старший воспитатель – 1 

 воспитатель - 12 

 музыкальный руководитель – 1 

 инструктор по физической культуре - 1 

 учитель-логопед – 1 

 помощник воспитателя - 6 

 машинист по стирке белья – 1 

 рабочий по обслуживанию зданий – 2 

 дворник – 1 
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 уборщик служебных помещений - 1 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 В МБДОУ «Детский сад № 146» г. о. Самара созданы условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. Оборудованы групповые и спальные 

помещения, кабинеты, залы для развития воспитанников. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудованных 

учебных кабинетов, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания в 

МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара не имеется. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения оборудована с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 

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. 

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. 

Спортивно-музыкальный зал, кабинеты специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 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; 

ТСО, ИКТ 

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. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте:  

https://detsad146.ru/materialno-tehnicheskoeobespechenieiosnacshennost  

 

https://detsad146.ru/materialno-tehnicheskoeobespechenieiosnacshennost
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Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного 

возраста видах деятельности;  

 развитию социальных чувств, поддержке положительного отношения друг к другу 

и конструктивного взаимодействия и разных видах деятельности. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной 

среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении; материалов для продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться 

во время игры, при рассматривании книг и т.д.  

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной деятельности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, которые 

выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские 

энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), обобщенные 

наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров 

для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх; 

использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

 современную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта 

детей, а также их зоны ближайшего развития. 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения 

компетентности родителей 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, воспитателям 

необходимо вести работу, направленную на: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 
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- обеспечение открытости дошкольного образования: открытостьдоступность 

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. 

 

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного процесса, 

в том числе его воспитательной составляющей 

 

  создание моделей объектов и ситуаций; 

  экскурсии; 

 беседы; 

 ознакомление детей с праздниками; 

  рассматривание иллюстраций к детским художественным произведениям; 

  обсуждения, инсценирования и драматизации фрагментов народных сказок; 

  наблюдение; 

  экспериментирование; 

 чтение; 

  коллекционирование, мини-музеи; 

 мастерская с элементами арт-технологий; 

  решение ситуативных задач; 

  реализация проектов. 

 

Условие 5. Использование различных методов и средств организации 

образовательного процесса, в том числе его воспитательной составляющей 

 

Виды 

образовательной 

деятельности: 

 

Методы: 

 
Средства: 

 

- игровая деятельность; 

- коммуникативная 

деятельность; 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 

- конструирование; 

- изобразительная 

- словесные методы; 

- наглядные методы; 

- практические методы; 

- игровые методы. 

- мультимедийные средства и 

средства ИКТ;  

- полифункциональные предметы; 

- элементы декораций, костюмов и 

аксессуаров; 

- наглядные средства: схемы, 

чертежи, логические таблицы; 

- информационные материалы: 

детские энциклопедии, 

познавательные программы и 

передачи и др.; 

- атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и этнического); 

- сказки, рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, музыкальные 
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деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

произведения и другие; 

- картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций. 

 

Условие 6.Режимные моменты 

 утренний и вечерний круг (народный фольклор, и т.д.) 

 культурно-гигиенические навыки (потешки, заклички  и т.д.) 

 утренняя гимнастика (выполнение упражнений под народные мелодии) 

 подготовка к приему пищи и прием пищи (потешки, загадки, рассказ о 

национальных блюдах и т.д.) 

 дежурство (обычаи гостеприимства и т.д.) 

 прогулки (народные игры, игры-драматизации по народным сказкам, 

наблюдение за красотой природы с использованием художественного слова и т.д.) 

 подготовка ко сну (слушание колыбельных, чтение народных сказок и т.д.) 

 

Организационно - методическое обеспечение  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические материалы Игровые 

средства 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание любви 

к Родине, ее 

народам, армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников.  

Младшая группа (3–4 года). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Средняя группа (4–5 лет). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Старшая группа (5–6 лет). (2) 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). (2) 

Петрова В.И., Стульник Д.Т. 

Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет)- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 (1) 

Наглядно-

дидактические 

пособия,  

игровое 

оборудование, 

мультимедийные 

средства. Гражданско-

правовое 

воспитание 

Формирование у 

детей уважения к 

закону и правовой 

грамотности и 

культуры 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)- М.: 

Демонстрацион

ный материал, 

наглядные 
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формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 (1) пособия:  

Гербова В. В. 

Правильно или 

неправильно: 

Для работы с 

детьми 2–4 лет 

Физическое 

воспитание и 

развитие 

навыков 

здорового 

образа жизни 

Воспитание у детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, развитие 

их физических сил 

и способностей 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Младшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 (3) 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Средняя группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 (3) 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015  (3) 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015  (3) 

Оборудование 

спортивного 

зала; 

демонстрационн

ый 

материал;нагляд

но-

дидактические 

пособия.  

Плакаты с 

различными 

видами спорта.  

Серия 

«Рассказы по 

картинкам». 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к людям, 

формирование 

трудовых умений и 

навыков 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду: 

для занятий с детьми 3-7 лет -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 (6) 

Оборудование 

для трудовой 

деятельности;  

демонстрационн

ый материал и 

наглядно-

дидактические 

пособия. 

Серия 

«Рассказы по 

картинкам» 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

незаменимой среды 

обитания человека 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019  (3) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2019  (3) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2019  (3) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Картины из 

жизни 

домашних 

животных. 

Наглядное 

пособие и 

методические 

рекомендации. 

Игровое 

оборудование 

(см.ООП) 
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Подготовительная к школе 

группа  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015  (3) 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Формирование у 

детей 

мультикультурного 

образа мира и 

мультикультурных 

компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017  

(4) 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением(3-7 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017  

(11) 

Наглядное 

пособие и 

методические 

рекомендации. 

 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни и 

искусстве 

Комарова Т.С. Детские 

художественное творчество: 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018   

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019   

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет).  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019   

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019  

 

Тематические 

плакаты.  

Игровое 

оборудование  

Серия 

«Знакомим 

детей с 

живописью» : 

альбомы 

«Сказочно-

былинный 

жанр» (6-7 лет), 

«Натюрморт» 

(3-4,4-5,6-7 лет), 

«Портрет» (4-5, 

5-7 лет), 

«Пейзаж» (4-5 

лет) 

 

 

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, 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. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
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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. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

Рабочей программы воспитания в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в 

период летней оздоровительной кампании (соответствует графику функционирования 

дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 

 национальные праздники, традиции, обрядовые (Рождество, колядки, Масленица и 

т.д.) 

 тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних - народных игр и 

забав);  

 иные темы, связанные с миром человека.  

 календарные праздники (День защитника Отечества, Новый год, 8 марта, День 

Победы, День семьи и т.д). 

События, праздники и традиции 

№ 

п/п 

События, праздники, 

традиции 

Срок 

 

Краткое описание 

1. Театрализованный праздник 

«День знаний» 

 

сентябрь Выставка «Мой любимый детский сад» 

(рисунки, поделки, фото, стенгазеты), 

интерактивныеплощадки по интересам 

детей. 

2. Утренник «Осенины» октябрь Отмечается сбор урожая, важная 

трудовая пора закончилась, перерыв в 

труде в саду, огороде и на поле.  

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские игры» 

(у детей 5-7 лет) 

 

 

 

 

октябрь 

Спортивные командные состязания в 

быстроте, ловкости, смекалке 

Спортивные развлечения для 

детей 2-5 лет «Мы 

спортивные ребята» 

Дошкольникив игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

 

5. Театрализованный праздник 

«Новый год у ворот» 

декабрь Встреча с Дедом Морозом, украшение 

новогодней елки; создание 

благоприятной, эмоциональной 

обстановки, сюрпризные моменты. 

6. Зимние физкультурно-

спортивные игры и 

развлечения на свежем 

воздухе «Мы мороза не 

боимся!» 

 

январь Активная двигательная деятельность, 

знакомство с разными играми и 

забавами, подвижными играми, в том 

числе с народными 
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7. Фестиваль «День науки» февраль Проведение познавательных встреч, 

викторин, Фестиваль детских 

коллективных проектов (у детей 5-7 лет) 

 

8. Праздник «День защитника 

Отечества»  

февраль Выставка семейной фотографии «Наши 

деды и отцы – молодцы!», спортивно-

музыкальный праздник, соревнования 

воспитанников (в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке); поздравляют пап идедушек, 

выражая уважение к солдатскому долгу. 

 

9. «Широкая Масленица» 

Театрализованный 

фольклорный праздник на 

улице. 

февраль/ 

март 

Приобщение к народной культуре и 

традициям (знакомство с фольклорными 

песнями, с русскими традициями и 

обрядами, народными танцами, 

хороводами, играми, шутками, 

прибаутками, аттракционами), 

сюрпризные моменты. 

 

10. Праздник 8 марта 

(«Любимым мамам 

посвящается») 

март Музыкально-литературные композиции, 

исполнение песен декламация стихов, 

инсценировка, танцы, аттракционы. 

привлечение родителей. Воспитание 

чувства уважения, заботы и 

благодарности к матери (женщине). 

 Выставки «Посмотрите друзья, это – 

мамочка моя», «У мамы руки золотые» 

(рисунки, коллажи, поделки, фото, 

стенгазеты) 

11. Развлечение «День смеха апрель Шуточные розыгрыши, веселые забавы, 

фокусы, шарады, сюрпризные моменты 

для создания веселой атмосферы в 

детском коллективе  

12. День космонавтики. 

Тематический праздник 

(для детей 5-7 лет) 

апрель Выставка рисунков «Из Самары в 

космос», познавательные квесты и 

викторины, развлечение. Воспитание 

гордости за соотечественников и 

достижения страны, желания быть 

сопричастными к великим событиям 

города и страны. 

13. «Помним! Гордимся!» 

Фестиваль стихов к Дню 

Победы (для детей 4-7 лет) 

ноябрь-

апрель 

 

Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне», декламация стихов о войне 

чтения 

14. День Победы май Музыкально-литературные композиции, 

исполнение стихов и песен о войне, 

концерты, тематические встречи, акция 

«Мы помним. Мы гордимся» («Герои 

моей семьи»). 

15. Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!»  

май Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп. 
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Поздравление воспитанников младших 

групп. 

16. Праздник «День защиты 

детей»  

июнь Театрализованная программа в рамках 

тематических площадок для детей (по 

интересам), игры и забавы, рисунки на 

асфальте «Ах, лето...», 

17. Пушкинский день России июнь Пушкинские чтения: литературная 

гостиная, познавательные досуги, 

презентации, чтение стихов и сказок, 

викторины, различные виды 

продуктивной деятельности по мотивам 

сказок А.С. Пушкина 

18. День России июнь Праздничный тематический день по 

интерактивных площадках, 

посвященных Дню России, чтение 

стихов, исполнение песен, творческая 

мастерская. 

19. Летний спортивный праздник 

«Лето красное» 

июль Дошкольникив игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

 

20. Летнее развлечение «Дружат 

дети на планете» 

 

июль Развлекательная программа в рамках 

тематических площадок для детей (по 

интересам), игры и забавы, 

«Многонациональный шатер», 

фестиваль народов Поволжья. 

Воспитание толерантности и уважения к 

детям (людям) других национальностей. 

21. Фестиваль цветов/Карнавал август Праздник цветов, образовательные и 

целевые прогулки и экскурсии по 

экологической тропе ДОУ, 

экологический квест, досуг, исполнение 

песен и стихов, тематические станции, 

встреча со сказочным персонажем, 

карнавальное шествие (в костюмах или 

с атрибутами по теме) 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда в дошкольном учреждении экологична, природосообразна и безопасна. Она 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. 

Вся среда МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара гармонична и эстетически 

привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.  

В дошкольном учреждении имеются: 
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 6 групповых помещений для организации образовательной деятельности с детьми 

от 3 до 7 лет, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями; 

 музыкально-физкультурный зал, 

 специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинеты  узких 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский блок: кабинет 

медицинского персонала, изолятор). 

 В ОО есть необходимое оснащение и оборудование для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т.ч. детей с особыми образовательными потребностями). В 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно- исследовательской 

деятельности детей.  

 В МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры ОО, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

 В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических сотрудников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Развивающая предметно-пространственная среда ОО обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород, и др.). 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения ОО и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Компьютерно-техническое оснащение ОО используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
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фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

 Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендовано ознакомиться с образовательной программой ОО, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и ОО в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

Средства обучения: 

- проектор,   экран; 

- альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей   впечатлениями. 

- В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах деятельности. 

- Игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

- Наглядный и иллюстративный материал. 

- Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе 

«уголки уединения»). 

- В группах созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для художественно-

эстетического развития детей. 

- Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей 

(экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; выставки авторских 

работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.). 

- В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов 

и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый 

материал, др.).  

Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр- драматизаций. 

- Имеются разнообразные виды театров.  

- Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

- Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). 

- Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, 

слайды и др.). 

- В группах оборудованы музыкальный уголки, музыкальные игрушки, имеется фонотека. 

- Музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты). 

Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

- В группе имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

- Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки, ребусы и другое. 

- Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

Созданы условия для развития экологической культуры детей. 

- Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.).  
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- В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

- На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (мини- огород, 

цветники, и пр.). 

Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде 

взрослых, для патриотического воспитания. 

- Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества.  

- Имеются образцы национальных костюмов. 

- Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 

В группе имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения. На участке имеются материалы и оборудование, моделирующие 

транспортную   среду города. 

 Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная 

символика, карта России, репродукции картин, подборка литературы и др. 

 Созданы условия для физического развития детей. 

В группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

самомассажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты и т.п.).  

 Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных 

представлений. 

- Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с 

песком, светотенью и др.). 

- Имеется материал для систематических наблюдений за природными явлениями и 

процессами. 

 Созданы условия для развития речи детей. 

- Имеются иллюстрированные книги. 

- Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

 В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который 

может быть использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров условных 

пространств.  

 Для осуществления патриотического, духовно-нравственного воспитания детей 

создана предметно-пространственная развивающая образовательная среда из следующих 

компонентов: 

 Мини-музеи с тематическими выставками (предметы быта, декоративно- 

прикладное искусство, и др.). 

 Экспериментальный уголок для исследовательской деятельности. 

 Фотоальбомы на разные темы. 

 Тематические выставки детской литературы. 

 Игры, игровые атрибуты для организации детской игры. 

 Фотоальбомы иллюстраций, картинок о жизни народов. 

 Макеты на разные темы. 

 Предметы народных промыслов. 

 Фильмотека. 

 Коллекция репродукций. 

 Подбор аудиозаписей музыкальных произведений, сказок нравственного 

содержания и т.д.  

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды МБДОУ. 

Задачи: 
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 Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

 Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

 Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

 Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

- Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок 

книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют 

их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

- Совместное оформление помещений ОО. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

- Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: Новый год, Космос, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

- Благоустройство территории ОО. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я»  ребенка. 

3.4  Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на процесс воспитания. 

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. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
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детским садом - 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). 

- 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; 

 

Старший 

воспитатель 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной организация воспитательной деятельности в 

ДОУ; 

- деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 
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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; 

- 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. 

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. 

Учитель-логопед - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.; 

- оказание логопедической помощи. 

Воспитатель - формирование у обучающихся активной гражданской   позиции, 
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 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; 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

- организация и проведение с участием педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-

спортивных праздников, соревнований, дней здоровья и других 

мероприятий оздоровительного характера; 

- осуществление просветительской работы среди родителей (лиц, 

их заменяющих) воспитанников, педагогических работников в 

области физической культуры с привлечением соответствующих 

специалистов; 

-определение содержания занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей, интересов воспитанников; 

- привитию воспитанникам навыков выполнения  физических 

упражнений, обучение детей их технике, формирование их 

нравственно-волевых качеств; 

- обеспечение безопасности воспитанников при проведении 

спортивных занятий; 

- консультирование и координирование деятельности 

педагогических работников по вопросам теории и практики 

физического воспитания воспитанников. 

Музыкальный 

руководитель  

 

- осуществление развития музыкальных способностей и 
эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников; 

деятельность по воспитанию, образованию и развитию 

воспитанников, обеспечивая выполнение общеобразовательной 

программы образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом 

соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в музыкальном зале; 

- изучение индивидуальных способностей, склонностей 

и интересов детей в области музыкально-

художественной деятельности и музыкального 

искусства; 

- создание благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, содействие развитию музыкальности детей и 

способности эмоционально воспринимать музыку; 

- сотрудничество с детскими садами и социумом по 

вопросам музыкального воспитания. 
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Помощник 

воспитателя 

- осуществление под руководством воспитателя повседневной 
работы, обеспечивающей создание 
условий для социальной и трудовой адаптации воспитанников; 
- организация с учетом возраста детей работы 

по   самообслуживанию; 

- оказание детям  необходимой помощи  по привитию 

санитарно-гигиенических навыков. 

 

 Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками дошкольного 

учреждения. В реализации Программы участвуют иные работники МБДОУ «Детский  

сад №146» г.о. Самара, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию 

Программы. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а так же 

особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в 

МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед,  воспитатели, имеющие 

профессиональное образование. 

 Программа воспитания  МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара реализуется во 

всех возрастных группах. В образовательной организации функционируют 6 возрастных 

групп. 

 

№ п/п Возрастная группа Количество групп 

1. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 2 

2. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 2 

3. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 2 

 

Реализацию Программы воспитания в МБДОУ «Детский сад №146» г. о. Самара 

обеспечивают 16 педагогов: 12 воспитателей,  учитель – логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, старший воспитатель. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Старший воспитатель - 1; 

Воспитателей - 12; 

Музыкальный руководитель - 1; 

Учитель-логопед - 1; 

Инструктор по физической культуре -1; 

Всего педагогов: 16 человек 

Степень соответствия уровня образования и квалификации педагогических 

работников профилю реализуемой образовательной программы 

Образование 

Всего Высшее педагогическое Среднее специальное 
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16 (100%) 10 (64%) 6 (36%) 

Наличие квалификационной категории 

Всего Высшая Первая Не имеют категории 

(имеют соответствие) 

16 (100%) 11 (68%) 3 (18%) 2 (14%) 

Педагоги, не имеющие педагогического образования, прошли профессиональную 

переподготовку и получили диплом, предоставляющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования . 

Система повышения профессионального уровня  педагогических работников в МБДОУ 

«Детский сад №146» г.о. Самара 

В ДОУ предусмотрены различные формы повышения квалификации педагогов: 

- взаимопосещения воспитателями групп с целью обмена опытом и развития 

творческого потенциала; 

- самообразование; 

- участие в мероприятиях района, города, региона; 

- обучение (очное и дистанционное) на семинарах, курсах; 

- КПК по именным образовательным чекам; 

- аттестация педагогических работников. 

 

 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара осуществляет взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Социальные партнёры МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара. 

 

ГБУ «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника №14» 

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского 

округа» 

МБУ ДО «Детская школа искусств №11» г.о. Самара 

МБОУ Школа №10 «Успех» г.о. Самара 

МБОУ школа №139 г.о. Самара 

МБУК г.о Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система», 

филиал Библиотека №2 

МКУ г.о. Самара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района» 

МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» г.о. Самара» 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара строит связи с социумом на основе 

следующих   принципов: 

 - установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах воспитания и 

образования; 

- принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и  социального 
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окружения. 

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 общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской, а также на сайте https://detsad146.ru в разделах «Информация для родителей», 

«Обратная связь». 

 

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 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- 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 17.10.2013 г. (ФГОС ДО). 

- нормативные локальные акты  ДОО. 

Основные локальные акты: 

 Основная   общеобразовательная   программа   дошкольного   образования    

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара; 

 Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара; 

 План работы на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ) 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые 
были внесены изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

 Положение о дошкольном образовательном учреждении 

 Положение о развивающей предметно-пространственной среде 

 Положениеоб основной образовательной программе 

 Положение о рабочей программе педагога 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников 

 Положение о работе педагога-психолога в ДОУ 

 Положение об адаптированной основной образовательной программе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

https://detsad146.ru/
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 Положение о мониторинге достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский  сад №146» г.о. Самара 

https://detsad146.ru  в разделах «Документы», «Образование». 

 

3.6.1  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие представляют собой 

целостный процесс, охватывающий всех детей, в том числе детей с ОВЗ. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ «Детский сад 

№146» г.о. Самара 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. 

 Программа воспитания предоставляет возможность ее реализации с участием детей 

https://detsad146.ru/
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с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) . При включении в образовательную 

деятельность коррекционно-развивающей работы учитываются особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, а также заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

  В МБДОУ «Детский сад №146» создана служба, осуществляющая психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения – ППк (психолого-

педагогический консилиум). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения детей с ОВЗ являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой  сфер 

личности воспитанников. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

 Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (непосредственно образовательная 

деятельность с детьми с ОВЗ). 

 В работу с детьми данной категории включаются сотрудники образовательного 

учреждения, администрация и специалисты МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара. 

Заведующий, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медработник, 

инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель способствуют 

созданию условий и благоприятного микроклимата в ДОУ, для облегчения адаптации 

детей с ОВЗ и их успешной социализации. 

 В МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара осуществляется индивидуальный 

подход к детям при организации воспитательно-образовательного процесса. 

Для  детей с ОВЗ разработана АОП ДО 

https://detsad146.ru/files/21/aopmbdou146novayaredakciya.pdf  

3.7 Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара 

Календарный план воспитательной работы  МБДОУ «Детский сад №146» г.о. 

Самара 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. 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. 

Самара составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

https://detsad146.ru/files/21/aopmbdou146novayaredakciya.pdf
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проводимых педагогами МБДОУ. Календарный план воспитательной работы отражает 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара. 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара  

на учебный год 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Конкурсы, выставки, акции 

Конкурс детского рисунка 

«Золотая осень» 

4-7 Сентябрь Старший 

воспитатель 

Конкурс чтецов «Ходит 

осень по дорожке…» 

4-7 Октябрь Старший 

воспитатель 

Выставка фотографий 

«Самая забавная 

фотография с домашним с 

домашним животным» 

«Ты навсегда в ответе за 

тех, кого приручил» 

Международный день  

домашних животных 

(30 ноября) 

4-7 Ноябрь Воспитатели 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка» 

4-7 Декабрь Воспитатели групп 

Выставка детских 

рисунков «Новогодние 

праздники и зимние 

забавы» 

4-7 Январь Старший 

воспитатель  

Фотовыставка 

«Профессии наших  

родителей» 

(ранняя профориентация) 

4-7 Февраль Воспитатели всех 

возрастных 

групп. 

Конкурс «Самая лучшая  

мама на свете» 

Выставка поделок, 

изготовленных мамами   

воспитанников 

4-7 Март Учитель – 

логопед  

 

Экологическая акция «Не 

оставим без дворца, ни 

синицу, ни скворца» 

(Скворечники, Кормушки 

для птиц) 

4-7 Апрель Старший 

воспитатель 
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Конкурс рисунков и 

поделок «День Победы- 

праздник самый главный» 

5-7 

 

Май 

 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

5-7 Май Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Акция «Книжка на 

ладошке» 

4 – 7 Август Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения 

День Знаний 4-7 Сентябрь Музыкальный 

руководитель  

Праздник осени 

«Наступила осень 

золотая…» 

4-7 Третья неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

Новый год 4-7 Последняя неделя 

декабря 

Музыкальный 

руководитель 

Рождество 4-7 Вторая неделя 

января 

Музыкальный 

руководитель 

День российской науки 

(8 февраля) 

Год российской науки 

5-7 Вторая неделя 

февраля 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Книжкин день 

День православной книги 

(Международный день 

дарения книг -14 февраля) 

5-7 Третья неделя 

февраля 

Воспитатели 

«День защитника 

Отечества» 

4-7 Третья неделя 

февраля 

Инструктор по 

физ.культуре 

«8 марта – праздник мам» 4-7 Первая неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Мы – 

будущие космонавты» 

5-7 Вторая неделя 

апреля 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День здоровья 

«Мама, папа, я – 

спортивная  семья» 

4-7 Вторая неделя 

апреля 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

День Победы – праздник 

самый главный 

5-7 Первая  неделя  

мая 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Прощальный бал «До 

свидания, детский сад!» 

6-7 Последняя неделя  

мая 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Международный день  

защиты детей 

4-7 1 июня Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День России  

(12 июня) 

4-7 Вторая неделя 

июня 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«Путешествие в страну  

вежливости» 

4-7 Вторая неделя  

июля 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Досуг «Грамотный 

пешеход» 

4-7 Третья неделя 

июля 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День Российского флага 5-7 Четвёртая  неделя   

августа 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Фольклорные мероприятия, досуги 

День народного единства 4-7 Первая неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель  

воспитатели 

День доброты 

(13 ноября –Всемирный 

день доброты) 

4-7 Вторая неделя 

ноября 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

«Мы разные, но мы  

вместе» (16 ноября) 

Международный 

день    толерантности  

5-7 Третья неделя 

ноября 

Воспитатели 

«Пришла Коляда - 

отворяй ворота» 

4-7 Третья неделя 

января 

Музыкальный 

руководитель 

«Весёлая Масленица» 4-7 Март Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 
  

День фантазий 

«В гостях у сказки» 

 

4-7 

Апрель Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель  

«Всё живое хочет жить» 

День экологических 

знаний – 15 апреля, День 

Земли (22 апреля) 

5-7  Апрель Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Фольклорные посиделки 

(на основе регионального 

компонента) 

4-7  Июнь Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и  интересов. 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 

Вид  

детской 

деятель- 

ности 

Формы 

организации 

Способы, методы 

 

 

 

Средства 

игровая -фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация; 

-экскурсии 

(реальная, 

воображаемая); 

- игровая 

экспедиция, 

занятие-

детектив; 

-спортивные 

соревнования, 

эстафеты; 

интеллектуальн

ый марафон, 

викторина, КВН; 

-капустник, 

театральная 

викторина; 

- тематический 

досуг; 

- праздник; 

-

театрализованно

е представление, 

спектакль; 

-совместные с педагогом 

коллективные игры; 

- метод показа; 

- упражнения (устные, 

графические, 

двигательные (для 

развития общей и 

мелкой моторики); 

-драматизация; 

-культурный пример; 

-побуждение к 

сопереживанию; 

-побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству); 

-игровые и 

воображаемые ситуации; 

-похвала (в качестве 

аванса, подбадривания, 

как положительный итог, 

как утешение); 

-придумывание сказок, 

рассказов, 

стихотворений, загадок и 

т. д.; 

-игры-драматизации; 

-сюрпризные моменты, 

забавы, фокусы; 

-элементы творчества и 

новизны; 

-юмор и шутка. 

 

 

Различные действия и 

движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие 

движения и др.; 

-скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для 

творческой деятельности; 

-разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического) – сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения; 

-эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, 

её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой 

композиции, уместных 

аксессуаров); 

-картотека возможных игровых 

и проблемных ситуаций; 

-картотека стихотворений, 

загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; 

-шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты 

раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 
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нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

-инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для 

ряженья. 

Комму- 

ника-

тивная 

-фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация; 

-экскурсия 

(воображаемая); 

- игровая 

экспедиция, 

занятие-

детектив; 

интеллектуальн

ый марафон, 

викторина, КВН; 

-капустник, 

театральная 

викторина; 

-презентация 

(специально 

организованная, 

импровизирован

ная); 

- тематический 

досуг; 

- праздник; 

-

театрализованно

е представление, 

спектакль; 

- фестиваль, 

концерт. 

-метод 

иллюстрирования; 

-метод демонстрации; 

- упражнения (устные, 

графические, 

двигательные (для 

развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые); 

-драматизация; 

-культурный пример; 

-побуждение к 

сопереживанию; 

-побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству); 

-проблемная ситуация; 

-познавательное 

проблемное изложение; 

-диалогическое 

проблемное изложение; 

-метод неоднозначной 

ситуации; 

-экспериментирова-ние, 

эвристический или 

частично-поисковый 

метод;  

-прогнозирование; 

-метод мозгового 

штурма (как можно 

больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических); 

- имитационный метод 

(метод подражания); 

-беседа; 

-соревновательный 

метод; 

-командно-

соревновательный 

(бригадный) метод; 

-совместные или 

-предполагает применение 

картинок, рисунков, 

изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др.; 

- связан с демонстрацией 

объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др.; 

-Скороговорки, стихотворения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические игры; 

-разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического) – сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения; 

-эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, 

её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой 

композиции, уместных 

аксессуаров); 

-рассказы, содержащие 

проблемный компонент; 

картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

-объекты и явления 

окружающего мира;  

-различный дидактический 

материал, 

-различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.). 

-оборудование для опытно-
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коллективные 

поручения; 

-метод 

интервьюирования; 

-метод коллективного 

творчества; 

-метод проектов. 

 

 

экспериментальной 

деятельности с водой, 

светотенью и иными 

свойствами материалов, 

явлениями; 

-технические средства обучения 

(интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование 

и др.) 

Познава- 

тельно-

исследо-

ватель-

ская 

-фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация; 

- игровая 

экспедиция, 

занятие-

детектив; 

- 

интеллектуальн

ый марафон, 

викторина, КВН; 

-презентация 

(специально 

организованная, 

импровизирован

ная); 

- тематический 

досуг; 

- праздник; 

-

театрализованно

е представление, 

спектакль; 

- фестиваль, 

концерт. 

-совместные 

систематические 

наблюдения; 

-проблемная ситуация; 

-познавательное 

проблемное изложение; 

-диалогическое 

проблемное изложение; 

-метод неоднозначной 

ситуации; 

-экспериментирование, 

эвристический или 

частично-поисковый 

метод;  

-прогнозирование; 

-метод мозгового 

штурма (как можно 

больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических); 

- имитационный метод 

(метод подражания); 

-беседа; 

-соревновательный 

метод; 

-командно-

соревновательный 

(бригадный) метод; 

-совместные или 

коллективные 

поручения; 

-метод 

интервьюирования; 

-метод коллективного 

творчества; 

-метод проектов. 

-рассказы, содержащие 

проблемный компонент; 

картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

-объекты и явления 

окружающего мира;  

-различный дидактический 

материал, 

-различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.). 

-оборудование для опытно-

экспериментальной 

деятельности с водой, 

светотенью и иными 

свойствами материалов, 

явлениями; 

-технические средства обучения 

(интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование 

и др.) 

 

восприятие 

художеств

енной 

литератур

-фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация; 

-словесные методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

-устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, 
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ы и 

фольклора 

- тематический 

досуг; 

- праздник; 

-

театрализованно

е представление, 

спектакль; 

- фестиваль, 

концерт. 

поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с 

книгой Чтение 

художественной 

литературы; 

- заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц; 

- коллекционирование 

-драматизация; 

-культурный пример; 

-побуждение к 

сопереживанию; 

-побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству); 

 

былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др.; 

-разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического) – сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения; 

-эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, 

её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой 

композиции, уместных 

аксессуаров); 

самообслу

живание и 

элементар

ный 

бытовой 

труд 

 -дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд; 

- самообслуживание; 

- упражнения (устные, 

графические, 

двигательные (для 

развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые); 

-поручения. 

-Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности; 

конструир

ование 

-фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация; 

-экскурсии 

(реальная, 

воображаемая); 

- игровая 

экспедиция, 

занятие-

детектив; 

-презентация 

(специально 

организованная, 

импровизирован

-мастерские (как 

вариация художественно-

трудовой деятельности, 

проектной 

деятельности); 

- упражнения (устные, 

графические, 

двигательные (для 

развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые); 

-Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности; 
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ная); 

- тематический 

досуг; 

изобразите

льная 

 -оформление выставок, 

экспозиций, 

инсталляций, музеев; 

- упражнения (устные, 

графические, 

двигательные (для 

развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые); 

-драматизация; 

-культурный пример; 

-побуждение к 

сопереживанию; 

-побуждение к 

самостоятельному 

творчеству 

(продуктивной 

художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

 

-Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности; 

-разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического) – сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения; 

-эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, 

её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой 

композиции, уместных 

аксессуаров); 

музыкальн

ая 

-фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация; 

--экскурсии 

(реальная, 

воображаемая); 

- игровая 

экспедиция, 

занятие-

детектив; 

-капустник, 

театральная 

викторина; 

-презентация 

(специально 

организованная, 

импровизирован

ная); 

- тематический 

досуг; 

- праздник; 

-

- упражнения (устные, 

графические, 

двигательные (для 

развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые); 

-драматизация; 

-культурный пример; 

-побуждение к 

сопереживанию; 

-побуждение к 

самостоятельному 

творчеству 

(продуктивной 

художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

-музыкально-

ритмические движения; 

-скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры; 

-разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического) – сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения; 

-эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, 

её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и 
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театрализованно

е представление, 

спектакль; 

- фестиваль. 

-театрализованные игры; 

 

света, наличие единой 

композиции, уместных 

аксессуаров); 

-танцы, театрализованные игры. 

Двигатель

ная 

-фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация; 

- игровая 

экспедиция, 

занятие-

детектив; 

-спортивные 

соревнования, 

эстафеты; 

-капустник, 

театральная 

викторина; 

--презентация 

(специально 

организованная, 

импровизирован

ная); 

- тематический 

досуг; 

- праздник; 

- фестиваль, 

концерт. 

-мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия; 

- упражнения (устные, 

графические, 

двигательные (для 

развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые); 

-драматизация; 

-культурный пример; 

-побуждение к 

сопереживанию; 

-побуждение к 

самостоятельному 

творчеству 

(продуктивной 

художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.). 

-скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры; 

-разнообразные продукты и 

атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и 

этнического) – сказки, 

рассказы, загадки, песни, 

танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения; 

-эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, 

её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой 

композиции, уместных 

аксессуаров). 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. 

МБДОУ «Детский сад № 146» г.о.Самара является дошкольным образовательным 

учреждением общеразвивающего вида. Коррекционных  и групп комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ в МБДОУ нет. Специфика материально-технической 

базы и кадрового потенциала МБДОУ «Детский сад № 146» г.о.Самара позволяет принять 

в учреждение воспитанников с ОВЗ с речевыми и некоторыми видами психических 

нарушений (ОНР, ЗПР), а так же хроническими соматическими заболеваниями. 

Основная цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными 

потребностями; квалифицированная коррекция недостатков в речевом и психическом 

развитии дошкольников с ОВЗ специалистами ДОУ в рамках групп общеразвивающей 

направленности. 

Основные задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 
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 обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

направлениям: физическому, познавательно- речевому, социально-личностному, 

художественно-эстетическому; 

 оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и грамматических 

средств языка; формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); готовность к обучению грамоте, оказание помощи в 

овладении её элементами; развитие навыков связной речи; 

 обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического 

развития; 

 проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) 

 

Принципы построения образовательного процесса: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных  потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным  потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
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потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

Специалисты образовательной организации разрабатывают  индивидуальный  

образовательный  маршрут  и/или  адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной  

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах.  Подбор  необходимых  приспособлений,  организация  

развивающей  предметно-пространственной среды. 

 После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной  программы,  педагоги  и  специалисты  образовательной  

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими специалистами 

ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие  

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 
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Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют 

позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы 

поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители 

принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с 

одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают 

эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на 

занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения 

с детьми с ОВЗ. 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара создан ряд условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Организована работа логопедической службы. 

Основные задачи: 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и 

умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребёнку. 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

 Диагностика речевого развития ребёнка 

 Развитие речевого общения и обучение грамоте 

 

Формы занятий Методы работы Разделы программы по 

развитию речи 

 индивидуальные  обучающие и дидактические 

игры и упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные 

 Звуковая культура речи 

 Развитие и обогащение 

словаря 

 Коррекция речи 
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упражнения 

 массаж органов 

артикуляционного аппарата 

 пальчиковая гимнастика 

 массаж речевых зон 

 Развитие связной речи 

 Формирование 

грамматического строя 

речи 

 

Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чёткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 

Работа  педагога-психолога. 

На основании письма МО № 10/22-Т от 12.01.1993 г., письма ГУО Самарской об-

ласти «О содержании деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении» 

№ 1515 от 22.07.1998 г. организована работа педагога-психолога в ДОУ 

Основная цель: создание психолого – педагогических условий для сохранения и 

укрепления психологического здоровья, эмоционального комфорта для гармоничного 

развития личности ребенка. 

Целевые направления психологической работы: 
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 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников с помощью 

современных образовательных технологий. 

 Расширение видов психолого-педагогической и социальной помощи  участникам 

образовательного процесса. 

 Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей, 

гармонического развития их личности. 

Задачи: 

 Создавать благоприятные психолого-педагогические условия для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода. 

 Развивать эмоциональные и интеллектуальные ресурсы. 

 Содействовать реализации программы по развитию эмоционального мира и мелкой 

моторики. 

 Обеспечивать сотрудничество с родителями в практике психолого-педагогического 

партнерства. 

 Содействовать повышению психолого-педагогической культуры взрослых. 

Средства реализации задач: 

 Провести мониторинг психологической готовности к обучению в школе старших 

дошкольников. 

 Способствовать улучшению показателей  интеллектуального и эмоционального 

развития детей  5-6 лет. 

 Составить и апробировать программы коррекционно-развивающих и 

психопрофилактических занятий по результатам мониторинга в рамках содействия 

полноценному интеллектуальному и личностному развитию воспитанников. 

 Повышать уровень психологической культуры участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 Оказывать консультативную помощь педагогам и родителям по вопросам 

психического, личностного развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Предполагаемый  результат: 

 Активизация интеллектуального и личностного развития дошкольников. 

 Создание благоприятной эмоциональной среды для дошкольников в детском саду. 

 Повышение психологической компетентности педагогов и родителей в вопросах 

развития и воспитания детей. 

Прогнозируемые  риски: 

 Влияние социальных и материальных проблем на качество учебно-воспитательного 

процесса. 

 Нерегулярное посещение ребенком ДОУ. 

 Неблагоприятные условия развития  и воспитания ребенка в семье. 

 Дефицит педагогических кадров. 

 Профессиональные просчеты педагогов. 

 

Взаимодействие участников образовательных отношений в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий  

Взаимодействие с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематический контроль над поставленными звуками. 

Работа с воспитателем: 

 индивидуальные и тематические консультации; 
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 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение открытых мероприятий в рамках работы «Семейного клуба»;  

 участвует в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для развития 

ребёнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и 

синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, памяти, понимания, логического мышления. 

Работа с музыкальным руководителем 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 

Работа с педагога-психолога с учителем-логопедом 

 совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований; 

 составление индивидуального образовательного маршрута ребёнка. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей – детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Помощь» городского округа Самара и ГБОУ ДПО ПК 

«Региональный социопсихологический центр». 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

В МБДОУ «Детский сад № 146» г.о.Самара все группы общеразвивающей 

направленности.  

При необходимости (если в МБДОУ «Детский сад №146» г.о.Самара появился 

ребенок с ОВЗ) специалисты образовательной организации разрабатывают  

индивидуальный  образовательный  маршрут  и/или  адаптированную образовательную 

программу для воспитанника с ОВЗ. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной  

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах.  Подбор  необходимых  приспособлений,  организация  

развивающей  предметно-пространственной среды.  

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной  программы,  педагоги  и  специалисты  образовательной  

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 
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развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы 

проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического 

опыта специалистов в зависимости от структуры нарушения ребенка и рекомендаций 

ПМПК. 

Данный раздел дополняется в зависимости от потребности МБДОУ «Детский сад 

№146» г.о.Самара в Адаптированной образовательной программе для воспитанников с 

ОВЗ.  
https://detsad146.ru/files/20/adappr.pdf  

 

в) Использование специальных образовательных программ, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

 

Перечень программ для педагога-психолога ДОУ 

Перечень 

программ и 

технологий  

- Авторская программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста «Психологическая готовность к 

обучению в школе»  Набережных Е.В. 

-  Авторская программа социально-психологической 

психопрофилактической работы  с детьми старшего дошкольного 

возраста «Психологическая компетентность детей дошкольного 

возраста» Набережных Е.В. 

- Рабочая программа педагога-психолога ДОО/ Ю.А. Афонькина. –

Изд. 2, Волгоград: Учитель, 2015. 

- Арцишевская И.Л. Психологический  тренинг для будущих 

первоклассников: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2008 

- Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. – М., 2004 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. – 

СПб.: Речь, 2008 

- Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. 

М.:Книголюб, 2005 

- Котова Е.В., В мире друзей: Программа эмоционально-личностного 

развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

- Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь. 

– М., 2006 

- Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: 

программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные 

занятия. – Волгоград: Учитель, 2010 

- Погосова Н.М Цветовой игротенинг. СПб, 2003 

- Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: 

Цикл коррекционных занятий. – М.: Книголюб, 2008 

- Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные развивающие занятия. 

– М.:Книголюб, 2007. 

- Тренинг по сказкотерапии / под ред. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой. – 

СПб.: Речь, 2007 

- Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. М., 2005 

- Шарохина В.Л. психологическая подготовка детей к школе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2008 

Перечень пособий - Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного 
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возраста. СПб., 2007 

- Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение 

психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста. – 

М., 2002 

- Баркан А.И. Плохие привычки хороших детей. – М.: Дрофа-Плюс, 

2007 

- Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. М., 2000 

- Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания 

дошкольников. – Минск, 2004 

- Вайнер М.Э. Игровые технологии коррекции поведения 

дошкольников. Учебное пособие. – М., 2004 

- Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. 

Практическое руководство. – М.: Генезис, 2007 

- Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду. А.Н.Веракса, 

М.Ф. Гуторова - М.: Мозайка-Синтез, 2011. 

- Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. Развиваю мелкую моторику. – СПб.: 

Питер, 2000 

- Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. Развиваю память. – СПб.: Питер, 2000 

- Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? – М.: 

АСТ, 2008 

- Готовность к школе. Руководство практического психолога / ред. 

И.В.Дубровина. М.: Наука, 1995 

- Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. М., 2003 

- Данилина Т.А. В мире детских эмоций: пособие для практ. 

работников ДОУ – М.: Айрис-пресс, 2007 

- Девина И.А., Никитина Т.А. Развиваем память. – М.:Ось-89, 2001 

- Диагностическая работа в детском саду или как лучше понять 

ребенка: методическое пособие / под ред. Е.А.Ничипорюк, 

Г.Д.Посевиной. – Ростов н/Д:Феникс, 2005 

- Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001 

- Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший 

дошкольный возраст. Уч центр Венгера. М., 2004 

- Забрамная С.Д. от диагностики к развитию. – М.: Новая школа, 1998 

Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. 

–СПб: Питер, 2006 

- Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. «Планета чудес». Развивающая 

сказкотерапия для детей. – СПБ.:Речь, 2006 

- Монакова Н.И. «Путешествие с гномом». Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников. – СПб.: Речь, 2008 

- Минаева В.М. развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М.: 

АРКТИ, 199 

- Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей.  

Пособие по практической психологии. –М.: Линка-пресс, 1997 

- Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать 

родителям будущего первоклассника. – Екатеринбург, 2007 

- Панфилова М.А. Игротерапия общения. М, 2000 

- Петраков А.В., Девина И.А. Повышаем самооценку. М.: Ось-89, 1999 

- Психодиагностика детей в дошкольном учреждении (методики, 

тесты, опросники)/авт-сост. Е.В.Доценко – Волгоград:Учитель, 2008 

- Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду: 

планирование, рекомендации, диагностические материалы/ авт.-

сост. Т.А.Емцева. – Волгоград: Учитель, 2011 
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- Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические 

упражнения и коррекционные программы. – М.: Новая школа, 1995 

- Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников. – М., 2009 

- Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! 

- Тунина Е.Г., Гатанова Н.В. Развиваю внимание – СПб.: Питер, 2000 

- Угадай как нас зовут: Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей детей дошкольного возраста / сост. Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко. М.: просвещение, 1994 

- Узорова О.В, Нефёдова Е.А. 1000 упражнений для подготовки к 

школе. М., АСТ, 2002 

- Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. 

– М.: Владоос, 1995 

- Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. М., 2005 

- Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет 

М., 2006 

- Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: 

как сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: 

Генезис, 2009 

- Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение: Владос, 1995 

- Шепелева Л.Н. программы социально-психологических тренингов – 

СПб: Питер, 2008 

- Шишова Т. Страхи – это серьезно. – М., Искатель, 1997 

 

Перечень программ учителя-логопеда ДОУ 

Перечень программ Филичева Т.Б. Программа логопедический работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

ТумановаМ.: Мозайка-Синтез, 2014 

Филичева Т.Б. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. М.: Мозайка-Синтез, 2014 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Коррекционное обучение детей 

пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи.- М.: 1991.  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. — М., 1999. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение детей 6-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. - М.: 1991.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

ОНР. - М.: 1993.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. Практическое пособие. – М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

Филичева Т.Е. Особенности формирования речи детей дошкольного 

возраста. — М., 1999. 

Перечень пособий Агранович 3. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР.  - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.- 128 с. 

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов. М.,  Издательская 

группа АСТ, 2006 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 
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Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М.: 1979.  

Бортникова Е.Ф. Составляем рассказа по картинкам. Рабочая тетрадь 5-6 

лет. М., Литур, 2009 

 Бурдина С.В. Лото из букв, слов, стихов, загадок. Развивающая игра для 

детей от 2 до 7 лет. –Киров, 2013 

Бурдина С.В. Смысловое лото на развитие речи. «Каким бывает день?» - 

Киров, 2010 

Воробьева В.К.Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи.- М.2006 г. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

ОНР. – М: Аркти, 2004. – 168с. 

Гомзяк О.С. Говори правильно./ О.С.Гомзяк.- М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2007. ( Учебно-методический комплект “Комплексный подход к 

преодолению ОНР у детей”). 

Гомзяк О.С.Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий II периода обучения в старшей логогруппе. М., ГНОМиД, 2011 

Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с 

ОНР.М., ГНОМиД, 2010 

Гриншпун Б.М., Селиверстов В.И. Развитие коммуникативных умений и 

навыков у дошкольников в процессе логопедической работы над связной 

речью// Дефектология. — 1988. 

Дубина Л. А. Коммуникативная компетентность дошкольников: сборник 

игр и упражнений / Л. А. Дубина. – М.: Книголюб, 2006. – 64 с. 

Егорова О.В. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М., 2005 

Егорова О.В. Звуки Ф, ФЬ, В, ВЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М., 2005 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи дошкольников. М., Просвещение , 

1985 . – 220 с . 

Земцова О.Н. Начинаем говорить. – СПб, 2014 

Карпова С.Н. Осознание словесного состава речи дошкольниками. - М., 

1978. 

Каше Г.А. Исправление недостатков речи у детей дошкольного возраста. 

1971 . – 205 с . 

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. - М.: 1985.  

Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. М.  1998  

Коноваленко В.В., Коеноваленко С.В. Развитие связной речи. М., «Гном 

и Д», 2008. 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. - 

М., 1982. 

Методика развития речи детей дошкольного возраста// IIод ред. Л.П. 

Федоренко. — М., 1984. 

Мещерякова Л.В., Мещерякова Л. В. Забавные рычалки: коррекция 

сонорных звуков. – Ростов н/Д, 2014 

Мещерякова Л.В., Мещерякова Л. В. Забавные свистелки: коррекция 

свистящих звуков. – Ростов н/Д, 2014 

Мещерякова Л.В., Мещерякова Л. В. Забавные шипелки: коррекция 

шипящих звуков. – Ростов н/Д, 2014 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. М . , Просвещение , 1991 . – 205 с. 

Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-
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логопеда. Картотека заданий для детей 5-7 лет; Для детей и родителей. 

СПб: КАРО, 2009. – 256 с. 

Молчанов О.Г. До школы шесть месяцев: срочно учимся читать. Альбом 

упражнений для детей 5-7 лет. М., 2014 

Наши дети учатся сочинять и рассказывать/ авт. сост. В.П. Глухов, Ю.А. 

Труханова. – М.:АРКТИ, 2003. – 24с. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. – СПб, 2013 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа: Домашняя тетрадь. Часть I. – СПб, 2013 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа: Домашняя тетрадь. Часть II. – СПб, 2013 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Ранний возраст: Домашняя тетрадь. – 

СПб, 2014 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. – СПб, 2015 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. Часть I. – СПб, 2013 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. Часть II. – СПб, 2014 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР  

Нищева Н.В.Тетрадь №1 для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада (3-й год обучения) .- Ч. 1 .- СПб. : 

Детство-Пресс, 2005. 

Новиковская О.А. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – М, 

2014 

Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. – Ярославль: ООО «Академия 

развития», 1996. – 240с. 

Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи// Ред. сост. 

С.А.  Миронова. — М., 1987. 

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков [с], [ш], [р], [л]: пособие для логопедов. – СПб: Каро, 2006.  

Преодоление ОНР у дошкольников/ под ред. Волосовец Т.В. 

Селивёрстов В.А. Речевые игры с детьми . М., Владос . 1994. – 398 с. 

Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у 

детей с ОНР – М., 2005 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи. Мозаика – Синтез, 2010 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1. – М., 2014 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 2. – М., 2014 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 3. – М., 2014 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 4. – М., 2014 

Ткаченко Т. А.  Если дошкольник плохо говорит. М.,1998 

Ткаченко Т. А.В первый класс без дефектов речи. М., 1999 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М.: 

1989.  
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г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа в МБДОУ «Детский 

сад №146» г.о.Самара осуществляется в соответствии с годовым планированием работы 

специалистов: педагога-психолога и учителя-логопеда. 

 

Планирование работы учителя-логопеда 

 

№ Мероприятия Сроки Примечание 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка логопедического кабинета к 

новому учебному году  

до 01 сентября  

2. Разработка инструментария. до 5 сентября  

3. Составление календарных планов циклограмм,  

графика рабочего времени, оформление 

документации логопеда 

до 5 сентября 

 

 

4.  Оформление и заполнение протоколов 

обследования речи детей на каждую группу, 

журнала первичного учета, аналитической 

справки о результатах обследования речи 

детей 

до 15 сентября 

до 01 июня 

 

 

 

 

3. Изучение медицинских карт  поступивших  

детей. 

С 1 по 15сентября 

и в течение года 

 

4. Подготовка документов к ППк. с 1 по 15 сентября 

с 1 по 15 января 

с 15 по 31 мая 

 

5. Составление списка детей для зачисления на 

логопункт 

до 15 сентября 

 

 

6. Составление расписания индивидуальных и 

групповых / подгрупповых занятий 

до 15 сентября 

 

 

7. Заполнение речевых карт на каждого ребенка до 15. сентября  

8. Подготовка индивидуальных тетрадей для 

логопедических занятий на каждого ребенка 

до 01 октября на весь период 

коррекции 

9. Оформление журнала посещения 

воспитанниками МБДОУ №146 

логопедических занятий 

с 16 сентября заполнять в 

течение года 

10. Оформление тетради взаимодействия логопеда 

с другими специалистами 

с 01 сентября вести в течение 

года 

11. Оформление тетради взаимосвязи логопеда и 

родителей 

с 01 сентября вести в течение 

года 

12.  Подготовка конспектов и схем 

индивидуальных и групповых / подгрупповых 

занятий. 

в каникулярное время 

в течение года 

к каждому 

занятию 

13. Систематизация пособий и методической 

литературы для последующей паспортизации 

логопедического кабинета 

в каникулярное время 

в течение года 

 

14. Разработать систему наглядных пособий по 

темам: 

1. Предметные картинки 

2. Сюжетные картинки 

3. Серии сюжетных картин 

в каникулярное время 

в течение года 
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4. Фразовые картинки 

5. Пособия для развития грамматики 

15. Разработать систему словарного материала для 

закрепления и автоматизации звуков, 

поставленных в ходе коррекционной работы 

в каникулярное время 

в течение года 

 

16. Подготовить материал для закрепления 

звукопроизношения в стихах и рассказах 

в каникулярное время 

в течение года 

 

17. Подготовить дидактические игры для 

автоматизации звуков в словах и во фразе 

в течение года  

II. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Участие в методических объединениях 

логопедов  района, города и т.п. 

в течение года  

2. Посещение лекций, семинаров, методических 

объединений, курсов повышения 

квалификации, организуемых различными 

учреждениями города и области. 

в течение года  

3. Разработка и проведение открытых 

фронтальных  и индивидуальных занятий  

в течение года  

III. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Первичное обследование устной речи 

воспитанников МБДОУ №146.  

Цель: выявление детей, имеющих недостатки 

речевого развития и детей наиболее 

нуждающихся в срочной логопедической 

помощи 

1 – 15 сентября По результатам 

обследования 

проводится 

отбор и 

зачисление на 

логопункт 

2. Углубленное логопедическое обследование 

детей, зачисленных на логопункт для 

проведения коррекционной работы.  

Цель: уточнение логопедического заключения 

и формирования наиболее оптимального плана 

индивидуальной работы с каждым из детей 

с 16 сентября – 01 

октября 

Данный вид 

диагностики 

ведется 

параллельно с 

коррекцией 

3. Промежуточное обследование речи детей, 

получающих логопедическую помощь. 

Цель: выявление динамики развития речи и 

психических процессов каждого ребенка, 

определение положительных и отрицательных 

моментов в коррекционной стратегии 

конец декабря - 

начало января 

Обследование 

проводится 

одновременно 

с коррекцион-

ной работой 

4. Обследование речи детей, посещающих 

логопедические занятия в текущем учебном 

году. 

Цель: определение результатов коррекционной 

работы за год (норма, значительное 

улучшение, улучшение, незначительное 

улучшение, без улучшений) и выработка 

рекомендация каждому из детей по 

дальнейшему общему и коррекционному 

обучению 

15 – 25 мая Обследование 

проводится 

одновременно 

с коррекцией 

IV. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Подготовить план индивидуальной 

коррекционной работы с каждым зачисленным 

на логопункт в соответствии с диагнозом и 

сентябрь  
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личностными особенностями 

2. Еженедельное проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, 

зачисленными на логопункт 

в течение года Количество 

занятий 

определяется 

индивидуально 

в зависимости 

от тяжести 

нарушения 

речи, возраста, 

эмоционально-

волевых 

качеств и 

восприимчивос

ти к 

коррекционном

у воздействию 

3. Проводить занятия по развитию устойчивого, 

целенаправленного, произвольного 

зрительного и слухового внимания 

Весь период работы  

4. Работать над устранением нарушений 

звукопроизношения 

Весь период работы  

5. Работать над формированием фонематических 

представлений 

Весь период работы  

6. Работать над развитием звукового анализа и 

синтеза 

Весь период работы  

7. Заниматься устранением недостатков 

грамматического строя речи 

Весь период работы  

8. Развивать слухо-речевую память Весь период работы  

9. Работать над развитие объема и качества 

словарного запаса 

Весь период работы  

10. Заниматься развитием умения развернутого 

ответа на вопрос 

Весь период работы  

11. Развивать связную контекстную речь (умение 

пересказывать и составлять рассказ по картине 

и серии картин) 

Весь период работы  

12. Закреплять и автоматизировать полученные 

речевые навыки в самостоятельной спонтанной 

речи 

Весь период работы  

13. Формировать положительное отношение к 

занятиям и к личности логопеда 

Весь период работы  

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С воспитателями ДОУ: 

Цель: Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

1. Посещение  занятий воспитателей с целью 

создания  и выбора единых форм работы. 

в течение года  

2. Составление расписания логопедических 

занятий с учетом режима дня различных 

возрастных групп 

до 15 сентября  
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3. Индивидуальные и групповые консультации 

воспитателей. 

в течение года  

4. Участие в педагогических советах в течение года  

5. Участие в семинарах-практикумах  в течение года  

6. Проведение мастер-класса для педагогов ДОУ  в течение года  

7. Консультации для педагогов  в течение года  

8. Участие в заседании ПМПк в течение года  

9. Сообщение воспитателям результатов 

логопедического обследования. 

сентябрь, январь, май 

 

 

10. Знакомство с различными программами  

обучения в детском саду. 

до 15 сентября  

11.  Отслеживание динамики развития детей с 

нарушениями речи 

в течение года  

 С педагогом-психологом: 

Цель: создание модели взаимодействия в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное 

развитие ребёнка; обеспечение целостности и единства коррекционно-развивающего 

пространства в содержательном и организационном планах. 

1. Проведение совместного обследования 

интеллектуально-личностного развития детей. 

1-15 сентября 

1-15 января 

 

2. Направление с согласия родителей детей к  

психологу ДОУ и другим специалистам. 

в течение года  

3. Знакомство с результатами обследования 

психолога, создание единой  формы 

индивидуальной коррекционной работы с 

детьми с нарушениями речи 

в течение года  

4. Направление на ПМПк (с согласия родителей) 

по представлениям логопеда и представлениям 

и заключению психолога. 

в течение года  

5. Реализация «Программы коррекционно-

развивающей работы учителя логопеда и 

педагога-психолога по сопровождению детей с 

ОНР в условиях логопедической службы» 

в течение года  

6.  Выступление специалистов на родительских 

собраниях  

в течение года  

7. Планирование и обсуждение с педагогом-

психологом ДОУ тем и содержания 

выступлений на семинарах, марафонах, 

конференциях 

в течение года  

8. Совместная реализация с детьми проектов  март-апрель  

9. Совместные тренинги для родителей, 

консультации, стендовая информация, на 

которой освещаются вопросы психологии и 

речевого развития. 

в течение года  

10. Отслеживание динамики с целью оформления 

документации и составления индивидуальной 

программы развития детей, зачисленных на 

логопункт 

в течение года  
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11. Разработка анкет для изучения мнения 

родителей о работе психолого-логопедической 

службы ДОУ. 

февраль  

С родителями: 

Цель: Установление активного сотрудничества с родителями для привлечения их 

коррекционному процессу, установления совместных требований к общему и речевому 

воспитанию ребенка 

1. Присутствие родителей во время обследования  в периоды 

обследования 

по желанию 

родителей и 

рекомендации 

логопеда 

2. Сообщение родителям результатов 

обследования. 

в периоды 

обследования 

 

3. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций. Рекомендации в соответствии с 

логопедическим заключением и структурой 

психоречевого нарушения каждого ребенка 

(поступление на логопункт МБДОУ №146, 

постановка на очередь для получения 

логопедической помощи в МБДОУ №146, 

направление на ПМПК для оформления в 

логопедическую группу, получение 

логопедической помощи в поликлинике) 

в течение года Пятница с 

15.00 до 18.30 

4. Групповые консультации для родителей  в течение года  

5. Выступления на родительских собраниях в течение года  

6. Обучение родителей качественному 

выполнению домашней работы по 

закреплению и автоматизации полученных в 

ходе коррекции речевых навыков, 

рекомендации по совместному соблюдению 

единого речевого режима (в форме беседы, 

индивидуальной, групповой, устной, 

письменной или стендовой консультации, 

памятки) 

 

октябрь-ноябрь 

 

7. Оформление информационного стенда для 

родителей.  

с 01 октября 

в течение года 

 

8. Проведение открытых занятий для родителей, 

чьи дети обучаются у логопеда 

в течение года  

9. Рекомендации родителям выпускников 

МБДОУ №146, имеющих в анамнезе речевую 

патологию по дальнейшему обучению в школе 

май  

С музыкальным руководителем: 

Цель: сотрудничество по развитию творческого потенциала, организации эффективной 

коррекции речевых и неречевых нарушений у дошкольников в рамках художественно-

эстетического направления деятельности ДОУ  

1. Помощь в подборе и планировании 

речедвигательных игр и упражнений 

 (дыхательно-артикуляционный тренинг, 

игровой массаж и пальчиковой гимнастики, ре-

чевых игр и ролевых стихов) музыкальными 

руководителями 

в течение года  
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2. Рекомендации музыкальным руководителям по 

проведению танцевально-ритмических игр 

(игрогимнастики,  игроритмики) и 

логоритмических упражнений  

в течение года  

3. Совместное изготовление музыкально-

дидактических игр на развитие 

фонематического слуха и внимания 

в течение года  

4. Участие в подготовке детей, получающих 

логопедическую помощь, к детским 

праздникам и утренникам 

в течение года  

С поликлиникой,  медсестрой 

Цель: внедрение здоровьесберегающих технологий в практику логопедической работы для 

повышения эффективности коррекционной работы и улучшения общего состояния 

физического и  психического здоровья дошкольников. 

1. Консультирование детей и родителей по 

запросу  медсестры 

в течение года  

2. Направление детей к узким специалистам 

(невропатологу, окулисту, 

оториноларингологу, психиатру)  

в течение года по согласию 

родителей 

3. Изучение индивидуальных особенностей 

здоровья каждого ребёнка с нарушениями 

речи, знакомство с диагнозами дошкольников 

для оформления речевых карт и другой 

документации логопеда 

октябрь 

в течение года 

 

4. Оформления медицинских карт выпускников 

ДОУ – запись о состоянии речевого развития 

логопеда ДОУ 

Апрель-май  

5. Предоставление  результатов  обследования и 

заключения по официальному запросу детской 

поликлиники и других учреждений. 

в течение года  

6. Направление  детей на ПМПК и ПМПк в течение года  

7. Совместный анализ результатов 

коррекционной работы и состояния речевого 

развития дошкольников 

май  

 

Планирование работы педагога-психолога 

 

№ Мероприятия Условия 

проведения 

Срок 

 проведения 

Предполагаемый  

результат 

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Утверждение должностной 

инструкции педагога-психолога 

МБДОУ №146 

 

Заведующий 

 

сентябрь 

 

Должностная 

 инструкция 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Составление и утверждение 

годового плана работы психолога 

на учебный год 

Педагог-

психолог, 

заведующий 

сентябрь Годовой план 

3. Подготовка аналитического отчёта 

за учебный год. 

Педагог-

психолог 

май Аналитический 

отчёт 
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3. Сбор и обработка статистических 

данных: информационные данные 

о детях, кадрах, семьях 

воспитанников. 

Педагог-

психолог 

 

в течение года 

 

Банк данных 

4. Оформление документации 

психолога 

Педагог-

психолог 

в течение года Документация  

педагога-психолога 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Формирование пакета 

диагностического инструментария. 

Педагог-

психолог 

 

в течение года 

 

Папка 

2. Подбор развивающих игр и 

упражнений, коррекциионных 

программ. 

Педагог-

психолог 

 

в течение года 

 

Папка 

3. Подбор информации в 

родительские уголки по 

психологическим проблемам 

Педагог-

психолог 

 

в течение года 

Папка «Советы 

психолога». 

 

4. Формирование библиотеки 

психологической литературы ДОУ. 

Педагог-

психолог 

в течение года  

 

Библиотека 

психолога 

5. Разработка программ 

прохопрофилактической и 

коррекционно-развивающей 

работы со старшими 

дошкольниками 

Педагог-

психолог 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Программа 

6. Психологическое сопровождение 

образовательных программ 

Педагог-

психолог 

в течение года Результаты 

 исследований 

7. Участие в работе совещаний, 

семинаров, конференций, 

проводимых специалистами МОО, 

МЦПС, РСПЦ, ЦРО г.о.Самары 

 

Педагог-

психолог 

в течение года Повышение 

психологической 

компетентности 

педагога-психолога 

IV. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

С педагогическим коллективом 
1. Консультации для воспитателей Групп. 

 

в течение года Психологическое 

просвещение и 

психопрофилакти

ка. 
2. Семинары-практикумы для 

педагогов 

Групп. в течение года 

3. Участие в совещаниях Групп. в течение года 

4. Выступления на педсоветах Групп. в течение года 

С родителями 

5. Консультации для родителей Групп. в течение года Психологическое 

просвещение 

родителей. 

Повышение их 

компетенции в 

вопросах 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста. 

6. Выступления на родительских 

собраниях 

 

Групп 

 

 

в течение года 

Работа с детьми 
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7. Психопрофилактическая работа с 

дошкольниками 

Разработка и внедрение 

психопрофилактической 

программы для дошкольников по 

эмоциональному развитию  

Групп. 

 

В теч. года Психопрофилакт

ика, преодоление 

негативных 

эмоциональных 

переживаний у 

дошкольников 

V. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С детьми 

1. Мониторинг уровня 

психологической готовности к 

обучению в школе  

(подгот. гр.) 

Индивид. Сентябрь-

октябрь 

 

Составление 

рекомендаций 

для родителей и 

воспитателей, 

проведение 

консультаций. 

Проведение 

индивидуальной 

коррекционной 

работы.  

Мониторинг.  

Журнал 

консультации 

Эффективность 

психопрофилакти

ческой  и 

коррекционно-

развивающей 

работы. Консуль-

тирование.  

2. Мониторинг интеллектуального и 

личностного развития старших 

дошкольников (стар. группы)  

Индивид Ноябрь-

декабрь 

3. Мониторинг уровня 

познавательного развития детей 4-

5 лет (сред. гр.) 

Индивид. Январь-

февраль 

4. Изучение уровня развития 

эмоциональной сферы старших 

дошкольников (стар. группы) 

 

Индивид. 

 

Март-апрель 

5. Мониторинг уровня 

психологического здоровья 

дошкольников  

Индивид. Март-апрель 

6. Мониторинг познавательного 

развития детей 3-4  лет 

Индив. март 

7. Диагностика детей с проблемами в 

развитии по запросам 

Индив. в течение года 

С педагогическим коллективом 

8. Диагностика педагогического 

коллектива 

Групп. в течение года Разработка 

программ 

треннговых 

занятий для 

педагогов. 

9. Диагностика психоэмоционального 

состояния педагогов ДОУ 

Групп. в течение года 

10. Анкетирование и опрос педагогов 

по результативности деятельности 

педагога-психолога 

Групп.  

и индивид. 

в течение года 

С родителями 

11. Анкетирование родителей по 

результативности деятельности 

педагога-психолога 

Групп.  

и индивид. 

Апрель-май Эффективность 

психопрофилакти

ческой и 

коррекционной 

программ 

психолога 

VI. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 С педагогами 

1.  Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

Индив. 

Групп. 

 

в течение года Журнал 

консультаций 

Повышение 
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2.  Групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам 

подготовки детей к школе. 

 психологической 

компетентности, 

решение 

проблемных 

ситуаций. 
3.  Консультации по итогам 

диагностики актуального уровня 

психического развития 

4.  Консультативная помощь по 

личным вопросам                  

С родителями 

   5. Консультации по итогам 

диагностики актуального уровня 

психического развития 

Индив. 

 

 

 

в течение года Журнал 

консультаций 

Повышение 

психологической 

компетентности, 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

6. Консультации по интересующим 

вопросам 

VII КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

С детьми 

1. Разработка и проведение 

программы коррекционно-

развивающих занятий с детьми по 

развитию их психических 

процессов и функций 

Групп. в течение года Развитие 

психических 

процессов и 

высокий уровень 

психологической 

готовности 

дошкольников к 

обучению в 

школе 

2. Проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной 

работы с проблемными детьми 

 

 

Индив. 

 

в течение года 

Преодоление 

трудностей в 

интеллектуально

м и личностном 

развитии детей 

3. Организация коррекционного 

взаимодействия с логопедом ДОУ. 

Программа коррекционно-

развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с 

ОНР в условиях логопункта 

 

Индив. 

 

в течение года 

Преодоление 

трудностей в 

интеллектуально

м и речевом 

развитии детей 

VIII ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
 

1. Экспертиза предметно-

развивающей среды групп к 

новому учебному году 

 Август-

сентябрь 

Психопрофилакт

ика, развитие 

дошкольников во 

всех видах 

деятельности 

2.  Изучение качества 

педагогического общения 

 В течение года Организация 

личностно-

ориентирован-

ного общения 
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детей 

3. Изучение и предупреждение 

эмоциональных и 

интеллектуальных перегрузок у 

старших дошкольников 

 В течение года Профилактика 

физического и 

эмоционального 

здоровья детей 

4. Посещение занятий  В течение года Наблюдение и 

оптимизация 

общения 

воспитателя с 

детьми 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

МБДОУ «Детский сад № 146» г. о. Самара располагается на территории города 

Самары – огромного мегаполиса, что служит возможностью организации 

поликультурного воспитания детей. 

МБДОУ «Детский сад № 146» г. о. Самара находится в отдельно стоящем 2-х 

этажном здании. Территориальное расположение в жилом массиве Промышленного 

района (на границе Промышленного и Октябрьского районов). 

В районе имеются  объекты промышленного производства, крупные культурно-

массовые, спортивные центры, образовательные и медицинские учреждения: завод 

Тарасова, МТЛ-Арена, ДК «Современник», МБДОУ №407, МБОУ СОШ №139, МБОУ 

СОШ №149, детская поликлиника №14, частная школа «Эврика» и другие). 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно.   

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с МБОУ ДПО – ДООЦ «Помощь» городского округа Самара и ГБОУ 

ДПО ПК «Региональный социопсихологический центр».  

Область взаимодействия:  

- организация психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса образовательной организации;  

- становление и развитие психологической службы образовательной организации с 

целью сохранения психологического здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

- проведение профессиональных конкурсов на базе МБДОУ «Детский сад №146» 

г.о. Самара. 

В рамках образовательного комплекса осуществляется взаимодействие с МБОУ 

СОШ № 139 г.о.Самара. Реализуется принцип преемственности в дошкольном и 

начальном общем образовании. Проводятся совместные мероприятия со всеми 

участниками образовательных отношений. 

МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара взаимодействует с различными детскими 

театрами г.о.Самара. Творческое  сотрудничество,  направленно  на совершенствование  

системы  художественно-эстетического воспитания и духовного формирования детей 

средствами и методами театрального искусства, повышение  образовательного,  

литературно-эстетического  уровня  детей,  приобщение их к художественной культуре; 

совместная организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

Направле-

ние 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецен-

зенты 

Краткая 

характеристика 

программы 

Познаватель

ное развитие 

Парциальная 

программа 

«Математическ

ие ступеньки» 

Е.В.Колес

никова  

ООО «ТЦ 

Сфера», 

2015 

Н.К. 

Виноградо

ва, И.А. 

Сычева 

Содержание 

Программы 

ориентировано на 

развитие 

математических 

способностей детей 3-

7 лет, которое 

осуществляется в 

двух направлениях: 

 -систематизация и 

учёт знаний, 

полученных из разных 

источников (игра, 

общение и т.д.); 

- организация работы 

с детьми по освоению 

содержания 

Программы. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. 

Радынова 

ООО «ТЦ 

Сфера», 

2014 (2-е 

изд.) 

- Программа написана в 

полном соответствии 

с ФГОС ДО. Целевые 

установки и задачи 

программы лежат в 

русле концепции 

формирования 

личности через 

культуру. Цель 

программы- 

формирование 

музыкальной 

культуры как части 

общей культуры 

детей. В комплекте 

программы вошли 5 

книг: «настроение, 

чувства в музыке»; 

«Песня, танец, марш»; 

«Музыка о животных 

и птицах»; «Природа 

и музыка»; «Сказка в 

музыке» и 

«Музыкальные 

инструменты и 

игрушки». 
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2.2.3. Сложившиеся традиции организации или группы. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 146» г.о.Самара традиционные события, праздники, 

мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных 

формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 

мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного отделения в летний период) в соответствии с  

календарно-тематическим планированием работы.  

 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми  

младшего и среднего дошкольного возраста на  учебный год 

 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя «Здравствуй, детский сад»! 

2 неделя «Красота спасёт мир» 

3 неделя  «Красота и многообразие деревьев, листьев, плодов» 

4 неделя «Детский сад-дом для ребят» 

Октябрь 

1 неделя «Перелётные птицы» 

2 неделя «Животные – братья наши меньшие» 

3 неделя  «Я в мире человек» 

4 неделя «Дружат дети всей планеты» 

Ноябрь 

1 неделя «Моя Родина-Россия» 

2 неделя «Хлеб всему голова» 

3 неделя  «Быть здоровым я хочу» 

4 неделя «Транспорт» 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя «Здравствуй, зимушка-зима» 

2 неделя Тема по выбору воспитателей 

3 неделя  «Долгожданный праздник» 

4 неделя «Откуда ёлка в гости пришла» 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество в Самаре. 

2 неделя «Ежели вы вежливы» 

3 неделя  «Ребята, давайте жить дружно» 

4 неделя «В гостях у сказки» 

Февраль 

1 неделя «Зимующие птицы» 

2 неделя «Игрушки» 

3 неделя  «Наши защитники» 

4 неделя «Растения как живые существа. Комнатные растения» 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя «Пернатые друзья» 

2 неделя «Мамочка моя!» 

3 неделя  «Предметы, облегчающие труд в быту» 

4 неделя «Народная культура и традиции» 
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Апрель 

1 неделя «Мои любимые книги» 

2 неделя «Космические путешествия» 

3 неделя  «Предметы вокруг нас» 

4 неделя «Земля наш общий дом» 

Май 

1 неделя «Праздник весны и труда» 

2 неделя «Чтобы не было войны» 

3 неделя  «Мама, папа, я – здоровая семья» 

4 неделя «Счастливое детство» 

Июнь 

1 неделя «Здравствуй, лето красное»! 

2 неделя «В мире сказок А.С. Пушкина» 

3 неделя  «Мы Россияне» 

4 неделя «Так началась война…» 

Июль 

1 неделя «Экологический десант» 

2 неделя «Осторожный пешеход» 

3 неделя «Радужная неделя» 

4 неделя «В здоровом теле здоровый дух» 

Август 

1 неделя «В мире природы» 

2 неделя «В гостях у лета» 

3 неделя «Что посеешь, то и пожнёшь» 

4 неделя «До свидания лето»! 

 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми  

старшего дошкольного возраста на  учебный год 

 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе.  

Сентябрь  

1 неделя «Чему учат в школе» 

2 неделя «Красота спасёт мир» 

3 неделя  «Красота и многообразие деревьев, листьев, плодов» 

4 неделя «Детский сад-дом для ребят» 

Октябрь 

1 неделя «Перелётные птицы» 

2 неделя «Животные – братья наши меньшие» 

3 неделя  «Я в мире человек» 

4 неделя «Дружат дети всей планеты» 

Ноябрь 

1 неделя «Моя Родина-Россия» 

2 неделя «Хлеб всему голова» 

3 неделя  «Быть здоровым я хочу» 

4 неделя «Транспорт» 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь 

1 неделя «Здравствуй, зимушка-зима» 

2 неделя Тема по выбору воспитателей 
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3 неделя  «Долгожданный праздник» 

4 неделя «Откуда ёлка в гости пришла» 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество в Самаре. 

2 неделя «Для чего нужны вежливые слова?» 

3 неделя  «Ребята, давайте жить дружно» 

4 неделя «В гостях у сказки» 

Февраль 

1 неделя «Зимующие птицы» 

2 неделя «Игрушки» 

3 неделя  «Наши защитники» 

4 неделя «Растения как живые существа. Комнатные растения» 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март 

1 неделя «Пернатые друзья» 

2 неделя «Мамочка моя!» 

3 неделя  «Предметы, облегчающие труд в быту» 

4 неделя «Народная культура и традиции» 

Апрель 

1 неделя «Мои любимые книги» 

2 неделя «Космические путешествия» 

3 неделя  «Предметы вокруг нас» 

4 неделя «Земля наш общий дом» 

Май 

1 неделя «Праздник весны и труда» 

2 неделя «Чтобы не было войны» 

3 неделя  «Мама, папа, я – здоровая семья» 

4 неделя «Счастливое детство» 

Июнь 

  

1 неделя «Здравствуй, лето красное»! 

2 неделя «В мире сказок А.С. Пушкина» 

3 неделя  «Мы Россияне» 

4 неделя «Так началась война…» 

Июль 

1 неделя «Экологический десант» 

2 неделя «Осторожный пешеход» 

3 неделя «Радужная неделя» 

4 неделя «В здоровом теле здоровый дух» 

Август 

1 неделя «В мире природы» 

2 неделя «В гостях у лета» 

3 неделя «Что посеешь, то и пожнёшь» 

4 неделя «До свидания лето»! 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть. 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад №146» г.о.Самара соответствует государственным и муниципальным 

требованиям и нормам. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

  правилами пожарной безопасности; 

  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

  требованиями  к  оснащенности  помещений  развивающей  предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

№ п/п Образовательные области 

(направления развития детей) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Физическое развитие Групповые комнаты (Центры со спортивным 

оборудованием) 

Музыкально-спортивный зал (Скамейки, 

набор оборудования для проведения 

практических занятий, музыкальный центр) 

Открытая спортивная площадка (Футбольные 

ворота, волейбольная сетка, баскетбольное 

кольцо, выносной спортивный инвентарь). 

2 Социально-коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты (Уголок для уединения, 

уголки с гендерными принадлежностями) 

Кабинет педагога-психолога (Песочница, 

дидактический материал, детский стол и стул, 

наглядно-дидактический материал) 

3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповые комнаты (Музыкальный центр с 

музыкальными инструментами) 

Музыкально-спортивный зал (пианино, 

музыкальный центр, интерактивная доска, 

ноутбук, театр «Би-ба-бо», кукольный театр, 

детский стулья, столик хохлома, пособия для 

театральной деятельности) 

4 Речевое развитие Групповые комнаты (Дидактические игры по 

речевому развитию, магнитная доска, детские 

столы и стулья, книжные уголки, сюжетные 

картинки) 

Кабинет учителя-логопеда (зеркало, стул и 

стол детские, дидактические пособия, 

наглядные картинки, игровое оборудование) 
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5 Познавательное развитие Групповые комнаты (Центр природы, центры 

познавательного развития, магнитная доска, 

дидактические пособия, наглядные картинки) 

 

Средства обучения и воспитания 

 

№ п/п Наименование Количество 
1.  Скамейка гимнастическая 3 

2.  Палка гимнастическая   L 71 см 30 

3.  Палка гимнастическая   L 106 см 5 

4.  Палка гимнастическая   L132 см 3 

5.  Обруч  D 60 см 26 

6.  Обруч  D 70 см 12 

7.  Мяч  D 8 см 15 

8.  Мяч  D 13 см 25 

9.  Мяч  D  15 см 25 

10.  Дуга  h  40см 3 

11.  Дуга  h  40см 3 

12.  Мат гимнастический   115см x 60см 2 

13.  Мат гимнастический   150см x 95см 1 

14.  Мягкий модуль - дуга 2 

15.  Мягкий модуль - бревно 2 

16.  Мягкий модуль - бруски   15см x30см x10см 20 

17.  Мягкий модуль - бруски   30см х30см х10см 2 

18.  Мягкий модуль - прямоугольник  h 10 см 5 

19.  Мягкий модуль – прямоугольник  h 4 см 10 

20.  Мягкий модуль – круги  D 14 см 7 

21.  Мягкий модуль - круги   D 28 см 8 

22.  Мягкий модуль – туннель  h40 см 1 

23.  Мягкий модуль - куб 3 

24.  Мягкий модуль - круг 2 

25.  Мягкий модуль – квадрат  58см х58см х28см 1 

26.  Мягкий модуль  - цель для метания 1 

27.  Ориентир – конус оранжевый 6 

28.  Ориентир – пирамида большая 6 

29.  Ориентир – пирамида малая 6 

30.  Дорожка массажная пластмассовая 3 

31.  Дорожка массажная: песок, камни, канат, пуговицы  1 

32.  Кегли (набор) 4 

33.  Кольцо  15 

34.  Скакалка 12 

35.  Шнур (разные) 5 

36.  Флажок  23 

37.  Погремушка 48 

38.  Мешочек с песком 50 

39.  Знаки дорожного движения (комплект) 2 

40.  Жезл 2 

41.  Пешеходный переход 2 

42.  Бензоколонка 2 

43.  Светофор 2 

44.  Детская змейка «шагай-ка-следочки» 2 

45.  Детский игровой коврик «Солнышко» 1 

46.  Детский игровой коврик «Яблоко» 1 

47.  Детская игровая головоломка «пирамида» квадратная 2 
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48.  Гантели пластмассовые с наполнителем 0,5 кг 2*30 

49.  Колцеброс 4 

50.  Кирпичик 2 

51.  Канат для перетягивания L – 5м, d- 30см 1 

52.  Корзина для заброса мячей 4 

53.  Детская игровая головоломка «танграм» 2 

54.  Жилетка (комплект) 2 

55.  Детские флажки на деревянной палочке 30 

56.  Лента атласная на деревянной палочке 60 

57.  Островок (набор) 1 

58.  Ракетка с воланом 3 

59.  Ракетка с мячом 3 

60.  Металлафон  металлические пластинки 11 

61.  Металлофон трубчатый 2 

62.  Ксилофон 3 

63.  Кастоньеты 4 

64.  Колокольчики 25 

65.  Аккордеондетский 2 

66.  Барабан 4 

67.  Бубны 6 

68.  Треугольник с разной высотой звучания 4 

69.  Маракасы 4 

70.  Трещетка 1 

71.  Свистульки деревянные «Птички» 2 

72.  Свистульки «Водяная птичка» 6 

73.  Колотушка 1 

74.  Бубенцы 2 

75.  Деревянные ложки 50 

76.  Румба 2 

77.  Балалайка 10 

78.  Скрипка 1 

79.  Пятиступенчатая лесенка 1 

80.  Неваляшка 1 

81.  Погремушка 25 

82.  Игрушки с фиксированной мелодией 4 

83.  Заводные игрушки (заяц) 1 

84.   Заяц 1 

85.   Петух 1 

86.   Львёнок 1 

87.  Чипполино 1 

88.   Медведь 1 

89.   Собачка 1 

90.   Лиса 1 

91.   Дед Мороз 1 

92.   Ёжик 1 

93.   Мамонтенок 1 

94.   Коза 1 

95.  Портреты российских композиторов 10 

96.  Портреты зарубежных композиторов 10 

97.  Портреты детских композиторов 10 

98.  Демонстрационные картины по содержанию песен 15 

99.  Демонстрационные картины по содержанию пьес 10 

100.  Фланелеграф 1 

101.  Флажки (разноцветные) 1 

102.  Султанчики 30 
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103.  Цветные ленты 30 

104.  Платочки 30 

105.  Цветы (колосья) 30 

106.  Рули 3 

107.  Корзинки 4 

108.  Листочки 30 

109.  Шапочки-маски (овощи) 10 

110.  Шапочки-маски (фрукты) 10 

111.  Шапочки школьных преднадлежностей 20 

112.  Шапочки-маски (домашние и дикие животные насекомые, рыбки) 20 

113.   Куклы 8 

114.   Зонты 8 

115.   Карусель 1 

116.  Стулья детские 60 

117.  Стол-подставка 1 

 

Методические материалы 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7- лет) 

1 

2 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников  

1 

3 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребёнка 5-7 лет 

1 

4 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа (3-4  года). 

3 

5 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа (4-5  лет). 

3 

6 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа (5-6 лет). 

3 

7 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

2 

8 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

3 

9 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа   

(4-5 лет). 

3 

10 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа  

(5-6 лет). 

3 

11 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

3 

12 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

1 

13 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

3 

14 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

3 

15 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

3 

16 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 3 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

17 Комарова. Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

1 

18 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет). 

3 

19 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

3 

20 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

3 

21 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

1 

22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

1 

23 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

1 

24 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

2 

25 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

1 

26 Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в 

детском саду. 

1 

27 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

2 

 

3.1.2. Режим дня. 

 

Примерные режимы дня воспитанников на основной период. 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35 – 8.40 

Непосредственно образовательная деятельность  8.40 – 8.55 

9.05 – 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

10.10 –11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20 

Чтение художественной литературы 15.20 – 15.35 

Игры, досуг, театр, развлечения кружки, самостоятельная  

деятельность, конструктивно-модельная деятельность(1 раз в 

неделю) 

15.35 – 16.10 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.10 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 16.40 – 18.15 
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самостоятельная деятельность) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

18.15 – 19.00 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

10.10 –12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20 

Игры, досуг, театр, развлечения, кружки, самостоятельная  

деятельность, конструктивно-модельная деятельность (1 раз в 

неделю) 

15.20 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.20 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

16.50 –18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

18.15 – 19.00 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 

10.00 – 10.25 

Второй завтрак 10.25 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность не менее 30 мин.) 

10.35 –12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

Игры, досуг, театр, развлечения, кружки, самостоятельная  

деятельность, конструктивно-модельная деятельность (1 раз в 

неделю) 

15.45 – 16.10 
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Чтение художественной литературы 16.10 – 16.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

17.00 –18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

18.30 – 19.00 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.35 – 11.05 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность не менее 30 мин.) 

11.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.05 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.05 – 15.30 

Игры, досуг, театр, развлечения, кружки, самостоятельная  

деятельность, конструктивно-модельная деятельность (1 раз в 

неделю) 

15.30 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

17.00 –18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

18.30 – 19.00 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулок определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже – 15С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Примерные режимы дня воспитанников на летний период. 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика (на улице) 7.00 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                  8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку                                                                8.55-9.15 

Занятие (на участке), игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры          

9.15-11.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры                                                            11.15-11.40  
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Подготовка к обеду, обед                                                           11.40-12.20   

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы  дневной сон                                                 

12.20-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры            15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность  15.25-16.15 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник                                              16.15-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 8.55-9.15 

Занятие (на участке), игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

9.15-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон  

12.35-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.25 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                  8.35-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, занятию, выход на прогулку  9.00-9.15 

Занятие (на участке), игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры          

9.15-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры                                                            12.15-12.30  

Подготовка к обеду, обед                                                           12.30-13.00   

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон                                                13.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные водные процедуры            15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.30 

Подготовка к уплотнённому полднику  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика (на улице) 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                  8.35-9.00 
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Игры, подготовка к прогулке, занятию, выход на прогулку  9.00-9.15 

Занятие (на участке), игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры          

9.15-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры                                                            12.20-12.30  

Подготовка к обеду, обед                                                           12.30-13.00   

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  дневной сон                                                13.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные водные процедуры            15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-16.30 

Подготовка к уплотнённому полднику  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

детейдомой 

18.30-19.00 

 

Календарный учебный график 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1. Воспитательно - образовательный процесс С 01.09 по 31.12 

2. Оценка индивидуального развития детей Конец сентября – 

начало октября  

3. Каникулярное время С 01.01 

по 08.01 

4. Воспитательно - образовательный процесс С 09.01. по 31.05.  

5. Оценка индивидуального развития детей Конец апреля – 

начало мая  

6. Летний оздоровительный период С 01.06 по 31.08 

 

Учебный план 

 
Приоритетные 

направления, 

образовательные 

области 

Виды базовой 

деятельности 

Возрастные группы 

2мл.гр. Сред. Стар. Под. 

3-4г. 4-5л. 5-6л. 6-7л. 

Организованная образовательная деятельность 

 2 2 3 4 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 2 2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 2 

 1 1 2 3 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 

Развитие речи 1 1 2 1 

 4 4 5 5 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

 3 3 3 3 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 

Физическая культура 

на воздухе 

1 1 1 1 

Образовательная 

нагрузка 

 10 10 13 15 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 

оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования 

дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  

- иные темы, связанные с миром человека.  

 

Культурно-массовые мероприятия в ДОУ 

№ Название Временной 

период 

Краткое содержание 

1. «День знаний» сентябрь Песня «Мир-это детство» 

            «Чему учат в школе» 

Танцы: «Танец Утят» 

Хоровод :«Мир похож на цветной луг» 

Шаинский 

Игры: «Раз, два, три, четыре , пять» 

Конкурсы:  «Ты мне , я тебе» 

«Заморочкиизбочки» 

2. «Здравствуй, осень 

золотая!» 

 

октябрь Песни - «Художница Осень» муз. Е.Курячий 

              «Ах, какая осень» муз. З. Я. Роот 

              «Наш автобус голубой» Филиппенко 

              «Дождик» 

 Хоровод - «Весёлый хоровод» В.Сибирского 

 Стихи по теме 

Танцы – «Кленовый лист» 

               «Танец с зонтиками» 

               «Танец с осенними веточками» 

               «Танец ежей» 

Инсценировка – «Поющие  червячки» 

Игры – «Бег в галошах» 

«Весёлый зонтик» 
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              «Пугало» 

3. «День матери» ноябрь Беседа о матери 

Сказка «Самая лучшая мама» 

Песня «Мамочка любимая» муз. Жабко 

Танец «Далеко от мамы» 

Стихи по теме 

Презентация  «Наши мамы» 

4. «Новогодний 

карнавал» 

декабрь Песни : «В нашем зале ёлочка» Лукониной 

             «Новогодние частушки» 

             «Есть на свете новый год!» муз.Герчик 

Танцы: «Новогодняя полька»(парный) 

             «Танец бусинок» 

             «Танец гномов» 

             «У тебя у меня» (парный) 

Хоровод  «С дедом Морозом» 

            «Новый год» Филиппенко 

           «Новогодняя хороводная» муз.Шнайдер 

Игры: «Снег и сосульки» 

            «Заморожу» 

            «Не выпустим» 

Стихи по теме 

5. «День защитника 

Отечества» 

февраль Песни: «Наша Родина сильна» Филиппенко 

             «Будем в армии служить» муз.Чичкова 

             «Наша Россия прекрасна» З.Я..Роот 

              «Песня о мире» муз.Филиппенко 

Танцы: «Бескозырка белая» 

             «Пограничники» 

Игры: «Мы военные»муз. Сидельникова 

            «Стой кто идёт?» 

Стихи по теме 

Игры - эстафеты: «Передай флаг» 

             «Попади в цель» 

6. «8 марта» март Композиция.  С воздушными шарами-  

                       сердцами.   

Песни: «поздравляем маму» муз. Роот 

             «Ручки золотые» 

             «Ах, как хорошо в садике живётся». 

Танцы: «Весёлая полька» 

              «Моя мама лучше всех» 

               «Нынче праздник» 

Игры «Мамины помощники» 

              «Пришей пуговицу» 

Конкурс «Один час без мамы» 

Оркестр «Сударушка», р.н.м. 

Стихи по теме 

7. «Прощай, Масленица» март Песни: «Козлик» 

Пляска «Выпал беленький снежок» 

Хоровод «Масленница - Кривошейка» 

Игры: «Гори ясно» 

            «Ловишки» 

            «Карусели» 

            «Змейка в воротики» 
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«Перетягивание каната» 

            «Бой петухов» 

8. «Весна - красна» апрель Хоровод «Встречаем весну» Насауленко 

               «Песня про кузнечика» Шаинского 

                «Улитка» 

Песни: «Весенняя капель»муз. Воинова 

              «Про весну» муз. Воинова 

             «Волшебный цветок» муз. З.Роот 

              «Мы хотим, чтоб птицы пели» Жабко 

Игры: «Плетень» 

Танцы – Пляски: «Хороши в саду весной  

             цветочки»  

           «Солнышко» 

            «Вальс бабочек и жуков» 

Стихи по теме 

9. «День Победы» май Песни: «День Победы» Е.Курячий 

             «Когда ветераны идут на парад» Роот 

             «Победный марш»муз.Никоновой 

             «У кремлёвской стены» Магиденко 

             «Мир» муз. Филиппенко 

Композиция: «Маки» 

Танцы: «Не отнимайте солнце у детей» 

Вальс: «Синий платочек» 

Слушание: «Священная война» Александрова 

Оркестр: «Смуглянка»        

Презентация: «Отмените войну» 

Стихи по теме 

10. «До свидания, детский 

сад!» 

май Песни: «До свиданья детский сад» Ребровой 

            «Расставание» Евтодьевой 

            «Первоклашки» И.Крутого 

            «Вот пришла пора прощаться» 

Танцы: «Лялечка в конвертике» 

            «Танец с любимой игрушкой» 

            «Весёлая полька» 

            «Танго» 

             «Прощальный вальс» 

Композиция с шарами «Чудеса нас оставили» 

Инсценировка «Кем стать?» 

Игры: «Собери слово» 

            «Часики» 

            «Весёлый счёт» 

            «Перемена» 

Зарядка «Солнышко лучистое» 

Стихи по теме 

11. Спортивный праздник июнь Хоровод: «Песня о лете» муз. Крылатова 

                «Кузнечик» Шаинского 

Танцы: «Танец цветов» муз. Антонова 

            «Танец солнечных лучиков» 

Упражнение с обручами и мячами 

Игры: «Ловишка с ленточками» 

           «Футболисты» 

           «Медведь и пчёлы» 
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           «Попади в ворота с завязанными  

глазами» 

Эстафета «Кто быстрее?» 

12. «День семьи, любви и 

верности» 

июль Песня «Моя семья». Муз. Курячий 

          «Для бабушек и дедушек» Муз. Курячий 

Танец «Неразлучные друзья» 

            «Танец пап с дочками» 

            «Дружба-это весело» 

 Игра «А ну-ка, папочки»+ девочки 

           А ну-ка, мамочки» + мальчики 

Конкурс «Нежные слова» 

Стихи по теме 

Развлечения 

1. Спортивное 

развлечение 

«Безопасная дорога» 

октябрь Песни: «Вместе весело шагать» Шаинского 

             «Светофор» 

             «Дорожные знаки» 

Игры: «Машины и пешеходы» 

           «Будь внимательным» 

           «Пройди по пешеходному переходу» 

Стихипотеме 

2. «Осенняя ярмарка»  октябрь Песни: «Осень ждём» муз. Насауленко 

         «Осень наступила»муз. Насауленко 

Танцы: «С Павловскими платками» 

             «Субботея» 

Оркестр «Ореховый» 

Театр Петрушки 

Игра: «Сварим суп и компот» 

          «Перетяни канат» 

Стихи по теме 

3. «Прощание с ёлочкой» январь Песни, хороводы, танцы , стихи по желанию 

детей 

4. «Праздник Нептуна» август Песня –игра «Если нравится тебе» 

«Танец  золотых рыбок» 

«Танец морских звезд и Русалочки» 

Игра «Морская фигура замри» 

          «Раз, два – острова» 

            «Попади в круг» 

            «Поймай икринки» 

«Эстафета водоносов» 

Сюрприз с русалочкой 

Стихи по теме. 

5. «Юморина» апрель Песни: «Крокодила Гены» 

             «Детский сад» 

Танец «Давайте всё делать как я» 

            «Утят» 

            «Давайте с вами потопаем ногами» 

Игры: «До кого быстрее добегут калоши» 

          «Игра с мячом» 

           «Ищи» 

           «Пронеси- не урони» 

Частушки 
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6. «Театральное 

представление» 

март                   «Красная Шапочка» 

«Песенка Красной Шапочки» 

«Песенка Бабочек» 

«Песенка цветов» 

«Песенка волка» 

«Танец цветов» 

«Танец Берёзок» 

«Танец бабочек» 

«Танец рыбок» 

«Танго Красной Шапочки и волка» 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Согласно ФГОС развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы, 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. 

В МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара  имеются специально оборудованные 

помещения для организации образовательного процесса  

 

Назначение  Функциональное использование Используемая 

площадь 

Музыкально-

спортивный зал 

Проведение музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, спектаклей 

63 кв.м 

Методический кабинет Центр педагогической пропаганды ДОУ 17 кв.м 

Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение индивидуальной работы с 

детьми и взрослыми  по 

диагностированию и коррекции. 

6 кв.м 

 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

функционально насыщена, в соответствии с возрастными возможностями детей и 

содержанием Программы,  трансформируема,  полифункциональна,  вариативна,  

доступна  для воспитанников, безопасна. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

Наполняемость  предметной  среды  отвечает  принципу  целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных 
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областей, в наличии оборудование; игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие  психолого-возрастным  и  индивидуальным  особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная 

среда создаётся с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области использоваться 

и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам активности. 

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных  и  неординарных  элементов  эстетической  организации  среды; 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. 

При создании предметной среды педагоги руководствуются следующими 

принципами: 

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

- трансформируемости: данный принцип тесно предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства; 

-  вариативности:  предметная  развивающая  среда  предполагает  периодическую 

сменяемость игрового материала; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня).  

В музыкально-спортивном зале имеется  оборудование и игровой материал для 

самостоятельной физической активности. В зале имеются скамейки, гимнастические дуги 

для ползания, мячи, обручи, палки, скамейки, баскетбольный щит, щит для метания в 

цель, волейбольные щиты, кегли, ленты, лыжи, маты и другой спортивный инвентарь. 

Для развития музыкальных способностей дошкольников имеется достаточное 

количество детских музыкальных инструментов (трещотки, треугольники, металлофоны, 

маракасы, бубны), музыкально-дидактические игры. Учебно-наглядные пособия: 

портреты композиторов, аудио и грамзаписи классических и детских музыкальных 

произведений способствуют музыкальному развитию детей. 

 Воспитатели групп творчески подходят к организации развивающей  предметно-

пространственной среды в группе. Стараются эффективно использовать окружающее 

пространство, которое даёт возможность ребёнку реализовать себя в различных видах 

деятельности: игровой, исследовательской, познавательной, проектной и т.д. 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослого. 

          При создании  развивающей предметно-развивающей среды педагоги 

руководствуются принципами: полифункциональности, трансформируемости, 

вариативности среды и доступности. Стараются учесть полоролевую специфику и 

обеспечить среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. В 
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группах есть  игровые зоны более привлекательные для девочек: «Квартира», «Салон 

красоты», «Семья», «Магазин» и в то же время для мальчиков есть универсальные 

игровые макеты «Дорожное движение», «Рыцарский замок», различные виды 

конструктора. 

          Педагоги стараются обеспечить наиболее оптимальную наполняемость предметов 

развивающей среды, что способствует разностороннему развитию детей и отвечает 

принципу образовательного процесса. 

          Образовательная среда групп предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

          Воспитателями подобраны полифункциональные материалы (ширмы, мягкие 

модули), способствующие разнообразному использованию различных составляющих 

предметной среды, пригодные для использования в различных видах детской активности. 

          Развивающая предметно-пространственная развивающая среда  соответствует 

принципу вариативности. В группах есть уголок уединения, где дети могут полистать 

любимую книгу, рассмотреть фотографии в семейном альбоме или просто посидеть и 

отдохнуть от детского коллектива, создавая свой собственный мирок (создание « своего» 

личного пространства). Разнообразие материалов, игрушек, игр, оборудования 

обеспечивает свободный выбор детей. Воспитатели следят за периодической 

сменяемостью игрового материала, вводит в игру, НОД новые предметы, что стимулирует 

творческую, игровую, двигательную, познавательную активность детей. Всё групповое 

пространство доступно детям: игрушки, дидактические и настольно-печатные игры. Дети 

прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты для инсценировок. 

          В группах имеются зоны: центр творчества «Юные художники», центр строительно-

конструктивных игр,  центр природы, мини библиотека, театральный уголок «В гостях у 

сказки», центр экспериментальной деятельности «Мир вокруг меня», центр 

патриотического воспитания, математический центр, центры физического и музыкального 

развития. 

          В центрах творчества «Юные художники» имеется широкий спектр 

изобразительных материалов для формирования творческого потенциала детей, развития 

интереса к изобразительной деятельности, формирования эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей: белая бумага разного формата, 

цветной картон, восковые мелки, карандаши, гуашь и кисти разного диаметра, трафареты, 

пластилин, доски, стеки, предметы искусства, бросовый и природный материал для 

художественного труда, образцы для рисования. 

           Для познавательного развития созданы математические уголки с раздаточным 

счётным материалом, геометрическими фигурами. Подобраны занимательный и 

познавательный математический материал, логико-математические игры по возрасту 

детей. 

          В центрах строительно-конструктивных игр находятся строительные наборы и 

конструкторы с разными способами крепления деталей. Свободное пространство на полу 

даёт возможность сооружать постройки. Здесь присутствуют фигуры животных, что даёт 

возможность для большего развития фантазии и творческого мышления. 

Центр природы расположен непосредственно у окна. Здесь созданы условия для 

обогащения представлений детей о многообразии природного мира, воспитания любви к 

природе и бережного отношения к ней, а так же приобщения детей к уходу за растениями, 

формирования начал экологической культуры. Представлены книги и буклеты о временах 

года (стихи, иллюстрации). Там же находится уголок экспериментирования с природным 

материалом, сыпучими материалами, ёмкостями разной вместимости, календарём 

природы, песочными часами, лейками, опрыскивателями. 
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Центр музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, 

знакомит с музыкальными инструментами. В группе создана фонотека, в которой 

находятся записи классической и народной музыки, звуки природы, а так же различные 

музыкальные сказки. 

Центры патриотического воспитания способствуют формированию патриотических 

чувств, знакомит детей с символикой нашей страны и города. Детям представлены 

фотографии достопримечательностей родного города. 

          Мини-библиотеки расположена на стеллаже. Здесь представлены книги в 

соответствии с программой - на одной полке авторские книги, на другой -  произведения 

устного народного творчества, загадки. Так же имеются портреты авторов (поэтов и 

писателей). Все книги  и иллюстрации периодически обновляются. Театр «В гостях у 

сказки» находится рядом с мини библиотекой. Дети могут на основе ярких иллюстраций 

воссоздать сюжет сказки, что способствует развитию театрализованной деятельности, 

творческих способностей. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, деревянные 

фигурки, маски героев, оснащение для разыгрывания сценок, спектаклей. Сочетает в себе 

уголок ряжений – в нём есть различные элементы костюмов, украшений и т.п.  

          В группах организованы центры физического развития целью, которых является 

развитие двигательной активности физических качеств детей. Предметное наполнение 

уголка применяется в подвижных играх, индивидуальной двигательной активности, в 

свободной деятельности детей. 

          Все элементы предметно-пространственной среды групп МБДОУ детский сад №146 

г.о.Самара соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  

 
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Наименование направления Парциальная программа 

Познавательное развитие Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 

Программа развития математических представлений у 

дошкольников.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Математика для 

детей 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для 

детей 4-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для 

детей 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика 

для детей 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Парциальная программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» О.П. 
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Радыновой. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Настроения, 

чувства в музыке.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Песня, танец, 

марш.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Музыка о 

животных и птицах.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Природа и 

музыка.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты.-2-е изд., 

перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1.Краткая презентация программы: 

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа  

МБДОУ детский сад №146 г.о.Самара посещают дети с 3 до 7 лет; всего функционирует 6 

групп:  

с 4 до 5 лет - средняя (2 группы) - общеобразовательная 

с 5 до 6 лет - старшая (2 группы) - общеобразовательная 

с 6 до 7 лет –  подготовительная  к школе (2 группы) – общеобразовательная 

 

4.1.2. Используемые примерные программы 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», издание 

6-е дополненное и исправленное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Вариативная часть Программы  разработана с учётом парциальных программ: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

Радынова О. П. Музыкальные шедевры. Программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста.- 2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 
 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основные направления: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений в развитии; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 
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 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией программы. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, всегда 

ориентируемся  на успех). 

 

Формы взаимодействия МБДОУ «Детский сад  №146» г.о.Самара   

с семьями воспитанников. 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

Круглый стол              индивидуальные                  

Взаимодействие посредством электронной почты 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий, мастер-класс 

Оформление стендов, папок-передвижек, 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, инсталляций, 

семейных альбомов и др., изготовление пособий, 

костюмов и пр. 

 


