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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная     записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 166» 

городского округа Самара является составной частью муниципальной системы образования 

городского округа Самара. 

Приоритетным направлением в работе Бюджетного учреждения познавательное и 

художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 166» городского округа 

Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара) разработана с учѐтом  инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - (издание шестое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г. № 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в  Минюсте России 26.09.2013 г. №30038); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

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

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16). 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

      Образовательная Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (п. 2.9 ФГОС ДО).   

  

 

а) Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей посредством различных видов деятельности в 
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сотрудничестве со взрослыми и сверстниками, обеспечение здоровья и безопасности, а также   

духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным духовно-

нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей;  

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

общего образования; 

– поддержка и развитие детской инициативы и самостоятельного творческого поиска, 

предоставление свободы выбора способов самореализации; 

– развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе, формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

– обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

– формирование представлений о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство 

патриотизма), о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном 

поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

– развитие  интереса к истории и формирование потребности в приобретении новых знаний; 

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

 

б) Принципы и подходы к  формирования Программы 

       Программа реализует следующие основные принципы: 

 принцип  всестороннего развития каждого ребенка, т.е. развитие  социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка;  

 принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

 принцип  полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  
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 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

 базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип открытости дошкольного образования;  

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

 принцип интеграции усилий всех участников образовательных отношений; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации;  

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по Программе. 

         ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального,  

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы являются:  

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности.  

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, 

совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов).  

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

 4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара функционируют группы общеразвивающей 

направленности: 

 2 младшая группа (дети от 3 до 4 лет)  

 Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)  

 Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)  

 Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет)  

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
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разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  

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

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

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 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

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

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

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

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще 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 развития детей 4-5 лет. 



8 
 
 

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.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

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

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 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 способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

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

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

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

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

будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

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

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

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

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
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Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по  замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

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

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность позиций 

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

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 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. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

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

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их пространственного расположения. 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. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

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

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
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комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 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.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

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

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
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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 

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 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер 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 развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с OB3 

К гpyппe  детей с ограниченными возможностями здоровья (OB3) относятся дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

 
Характеристика детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

 (общим недоразвитием речи). 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
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существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-

с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

 

1.1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится     

двигаться     под     музыку;   

  - эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

  - ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

   - ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   - ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 



15 
 
 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

            Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, в том числе освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: 

 

Планируемые результаты 

                                                               к четырѐм годам 
 

Физическое развитие 

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

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

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Сохраняет равновесие при беге по 

ограниченной плоскости.  Ползает на четвереньках произвольным способом. Лазает по 

гимнастической стенке произвольным способом. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. 

Катит мяч в заданном направлении. Бросает мяч двумя руками от груди. Ударяет мячом об пол 2-

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

после напоминания взрослого)  выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, соблюдает элементарные правила 

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

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

                                             Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. Умеет с помощью 

воспитателя накрыть стол к обеду. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке. 

После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы. Соблюдает 

доступные ему  правила безопасного поведения в быту и на улице. Владеет элементарными  

навыками поведения в потенциально опасных ситуациях. Отражает в игре действия с предметами 

и взаимоотношения людей. Принимает на себя роль:  непродолжительно взаимодействует от 

имени героя со сверстниками в игре. Объединяется со сверстниками для игры в группу на основе 

личных симпатий. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

знакомых сказок, историй. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью 

к близкому взрослому. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Понимает, 

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

педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая  говорящего взрослого. Проявляет 

доброжелательность, дружелюбие. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает 

попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

                                          Художественно-эстетическое развитие 

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

небольшие музыкальные произведения. Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая 

других. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен, металлофон, барабан и др. Участвует в музыкальных играх-драматизациях. Рассматривает 

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

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть потешки и небольшие стихи. В 

свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. Пользуясь различными 

изобразительными средствами. Активен  при создании индивидуальных и   коллективных 

композиций. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции  и содержанию. 

Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам, материалы. Лепит  различные  

предметы, состоящие из одной – трех частей, используя  разнообразные приемы лепки. Создает 

изображение предметов  из готовых фигур. 
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                                                       Познавательное развитие 

Знает и правильно использует детали строительного материала. Изменяет  простые конструкции 

в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали другими. Владеет 

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

форме, отбирает по одному признаку. При помощи взрослого составляет из однородных 

предметов группы и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей знакомой 

обстановке несколько одинаковых предметов по одному признаку. Правильно определяет 

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

предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-

сзади, слева-справа, на, над, под. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. Знает свое имя, 

возраст, пол. Интересуется собой, сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях. 

Ориентируется в помещении группы, на участке группы. Называет незнакомые предметы, 

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

детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Знает несколько 

семейных праздников.  

                                                       Речевое развитие 

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

делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся 

предметного окружения. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, 

конструирование, бытовые действия. Вступает  в игровое взаимодействие со сверстниками, 

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

предложения, предложения с однородными членами.  

 

к пяти годам 

 

Физическое развитие 

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

способами. Отбивает мяч  об землю двумя руками. Отбивает мяч  об землю одной рукой. 

Уверенно бросает и ловит мяч. Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону. Выполняет упражнения, 

демонстрируя пластичность,  выразительность движений. Следит за правильной осанкой под 

руководством воспитателя. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает роль при кашле, чихании. Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

поласкает  рот после еды. Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, 

травме. 

                                           Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Выполняет индивидуальные  и 

коллективные поручения,  старается выполнить поручения хорошо, ответственно. При 

распределении ролей по половому принципу практически не путает  половую принадлежность 

игровых персонажей. Владеет способами ролевого поведения. Выступает в роли ведущего, 

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

игры. Имеет простейшие представления  о разных профессиях. Взаимодействуя со сверстниками, 

проявляет инициативу, предлагает новые роли, действия, обогащает сюжет игры. Пытается 

улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет. Проявляет 

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

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

Соблюдает элементарные   правила поведения в быту, на улице, на дороге. Владеет 

элементарными навыками  экологически безопасного поведения. Вступает в игровое 

взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме игры, распределении 

ролей, а также в ролевом  диалоге, общении по поводу игры. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность. Определяет контрастные 

настроения музыкальных произведений. Знаком с названиями жанров. Поет естественным 
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звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко произносить слова. Вместе с 

другими детьми начинает и заканчивает пение. Читает наизусть  любое стихотворение или 

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

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

рассказы. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. Украшает элементами народного 

творчества  силуэты игрушек и предметов по заданию взрослого. Изображает предметы путем  

создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных 

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

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

наклеивает, составляя  узор. 

 

                                                       Познавательное развитие 

Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  свойств. Преобразовывает  

постройки  способом надстраивания в соответствии с заданием педагога. Преобразовывает  

постройки   с учетом их функционального назначения. Создает постройки знакомой тематики по 

условиям, заданным взрослым. Различает из каких частей составлена  группа предметов, 

называет их характерные особенности. Считает до пяти  и отвечает на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает два предмета по величине способом  приложения или наложения. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб. Определяет положение предметов  в пространстве 

по отношению к себе. Определяет части суток. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена 

членов своей семьи. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на 

улице, знает их назначение. Знает несколько семейных и государственных праздников. Называет 

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

правильной последовательности. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает 

их. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между предметами,  

явлениями. 

 

Речевое развитие 

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

запроса информации  для удовлетворения свои разнообразных потребностей. Разговаривает на 

различные темы. Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические 

и эстетические       качества. Описывает предмет, картину с помощью раздаточного 

дидактического материала.  Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки.         

к шести годам 
 

Физическое развитие 

   Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес к участию  в 

подвижных играх  и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать  в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Запрыгивает 

на предмет (высота 20 см).  Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. Прыгает в длину с 

места (не менее 80 см). Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском.  Бросает мяч 

вверх, о землю и ловит его одной рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч на 

расстояние не менее 6 м. 

   Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в 

колонну  по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне. 

Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр. Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

     Владеет элементарными навыками личной гигиены. Имеет навыки опрятности. Имеет 

начальные представления о составляющих здорового образа жизни и факторах разрушающих 

здоровье. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. 

Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
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организма,  соблюдения режима дня. 
Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает одежду, приводит ее в порядок. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Помогает 

поддерживать порядок в группе  и на участке детского сада. Самостоятельно по просьбе 

взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Соблюдает 

элементарные правила поведения в быту. Соблюдает элементарные   правила поведения на 

улице, поведения на дороге, в  общественных местах. Владеет элементарными навыками  

экологически безопасного поведения. Распределяет  роли до начала игры  и строит свое 

поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры. 

Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей 

(девочек для женских) или,  играя  в одиночку, может играть все роли. Игровое взаимодействие  

сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли. В играх 

оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш. Умеет 

поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с 

мнением товарищей. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов,  спектаклей. Сам оценивает свои поступки и 

поступки сверстников. Соблюдает  элементарные общепринятые  нормы поведения. В 

повседневной жизни вступает в речевое  общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, 

использует речь  в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. Использует 

речь для решения конфликтных ситуаций. 

Художественно-эстетическое развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения. Понимает содержание 

музыкального произведения и может рассказать о нем. Узнает звучание отдельных музыкальных 

инструментов. Поет без напряжения, звонко, выразительно. Правильно воспроизводит мелодию 

песни в целом. Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных 

движений (шага, бега, прыжков). Импровизирует в движении под музыку разного характера. 

Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении и пр. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы. 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности. Активно участвует и 

творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях. Знает наизусть 1-2 

стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки. Узнает произведения,  называет любимого писателя, 

называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание. Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях. Драматизирует 

небольшие  сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. Называет жанр произведения. 

Качественно изображает предметы. Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке. 

Знает и использует элементы народного творчества. Создает коллективные композиции из 

разных предметов, игрушек, используя все многообразие используемых приемов лепки. 

Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. Различает произведения изобразительного искусства. 

                                                       Познавательное развитие 

Анализирует проект постройки. Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме. 

Владеет простыми способами конструирования объемных предметов. Умеет видеть  в одной и 

той же конфигурации природного материала разные образы. Умеет работать в коллективе. 

Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно пользуется количественными  и порядковыми 

числительными (в пределах 10). Сравнивает предметы на глаз, проверяет точность путем 

наложения и приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Называет текущий день недели. 

Имеет представление о смене частей суток. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей. 

Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Может рассказать о 
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своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет. Знает и называет  свою страну,  ее 

столицу. Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники. Называет времена 

года, отмечает их особенности. Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для 

человека, животных и растений. Бережно относится  к природе. 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения 

своих разнообразных потребностей, для высказываний на познавательные темы, о событиях  

личной жизни. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, 

набору картинок. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые литературные 

произведения. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом, сходным по значению. 

к семи годам 

 

Физическое развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  метание, лазание). 

Выполняет физические упражнения  из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Выполняет прыжок на мягкое покрытие  

с высоты до 40 см. Прыгает в длину с места не менее 100 см. Прыгает в длину с разбега до  180 

см. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. Бросает предметы в цель 

из разных положений. Попадает  в вертикальную  и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м. Метает предметы в движущуюся 

цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдает интервалы  во время движения. Может следить за правильной 

осанкой. Применяет навыки личной гигиены, культурно-гигиенические навыки. Сформированы 

представления о здоровом образе жизни.  

Социально-коммуникативное развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий. Ответственно 

выполняет обязанности дежурного. Планирует свою деятельность, отбирает для нее 

необходимые материалы. Соблюдает  правила  организованного поведения в быту, на улице, на 

дороге, организованного  поведения в  общественных местах. Владеет навыками  поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, экологически безопасного поведения. В дидактических играх 

договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем. Самостоятельно 

выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Моделирует необходимую для игры 

предметно-игровую среду. Развивает сюжет  на протяжении длительного времени. В общении 

высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других. Регулирует свое 

поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе.  

Художественно-эстетическое развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение,  

сравнить его с другим. Слышит в произведении развитие музыкального образа. Поет без 

напряжения, легко, звонко, выразительно. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным 

сопровождением. Выполняет движения в плясках, упражнениях. Играет сольно и в оркестре, 

исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских музыкальных инструментах. Активно 

участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движений в играх и 

хороводах. Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и 

театрализованных игра. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 

излагает их содержание, в том числе произведения большого объема. С интересом рассматривает  

иллюстрированные  издания,  называет 2-3 художников-иллюстраторов. Выразительно читает 

стихи, пересказывает отрывки из произведений. Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства. 

Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя различные 
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способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры. Различает виды изобразительного 

искусства, называет основные изобразительные средства. 

                                                       Познавательное развитие 

Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям, разные конструкции 

из бумаги, различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы. 

Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество, удаляет  из множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения между 

целым и множеством и различными его частями, находит части целого множества и целое по 

известным частям. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание. Различает величины и способы их измерения. Различает и называет 

геометрические фигуры проводит их сравнение. Имеет представления о временных отношениях. 

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости. Имеет представление о ближайшем социальном 

окружении. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, 

Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о родном крае, его 

достопримечательностях. Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 

праздники. Знает правила поведения на природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Речевое развитие 

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.). Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов. Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации 

небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием действия. Различает понятия «звук»,  

«слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове. 

        

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования. 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление: 

•  ребѐнок инициативен; 

• сформировано позитивное отношение к миру, к  другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

• ребѐнок обладает установкой позитивного отношения к самому себе, чувством собственного 

достоинства, уверенностью в своих силах; 

• ребѐнок обладает установкой позитивного отношения к разным видам труда, 

ответственностью за начатое дело; 

• у ребѐнка развиты  первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

•  сформировано чувство патриотизма,  гражданской принадлежности и социальной 

ответственности; 

• ребѐнок проявляет уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны. 
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• сформировано отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

• ребѐнок проявляет стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления 

о мире, предметных умений и навыков: 

• ребѐнок обладает основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

•  ребѐнок обладает универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

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

•  сформированы начальные знания о себе, семье, обществе, государстве, мире; 

• у ребѐнка развиты элементарные представления из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы; 

• ребѐнок обладает основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни; 

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, выносливость, он владеет основными 

движениями; 

•  ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, сформированы предпосылки 

грамотности. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать,  

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий): 

когнитивные способности: 

• проявляет любознательность; 

• ребѐнок обладает развитым воображением; 

• умеет видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения; 

•  способен самостоятельно выделять и формулировать цель; 

•  умеет искать и выделять необходимую информацию; 

• умеет анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать; 

• умеет устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы; 

•  умеет доказывать, аргументированно защищать свои идеи; 

• у ребѐнка развито критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения; 

коммуникативные  способности: 

 • сформировано умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией; 

•  обладает способностью действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса; 

• умеет организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми; 

•  умеет работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность; 

регуляторные  способности: 

• сформировано умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

• ребѐнок достаточно хорошо владеет  целеполаганием и планированием (способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели); 

•  ребѐнок способен к прогнозированию; 

•  ребѐнок способен адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

•  ребѐнок обладает навыками самоконтроля и коррекции. 
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Оценочные материалы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 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 два раза в год (сентябрь, май). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• двигательной деятельности.  

 
Планируемые результаты освоения программы воспитанниками с ОВЗ. 

 Для данной категории воспитанников основной задачей является реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Планируемые результаты. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  
Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 

просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 

действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые 

согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок 

при употреблении существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа, существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского 

рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.      

Познавательное развитие. Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не 

допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого 

собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные 

постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может 

без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен 

соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом 

совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, 

обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о 

смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные представления о 

праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила 
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поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает 

похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; 

договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается 

сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев 

только что прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в 

детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, 

фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему 

детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при 

совершении музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость.  

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску 

шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью 

взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 

м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить 

вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной 

неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым 

двигательной деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, 

доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического 

анализа; речь ребенка интонирована. 

 Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 
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определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные 

нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных 

произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения 

из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

 Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об 

опасности.  

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 
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существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать 

ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах 

совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив 

игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая 

их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы 

знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 
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знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Физическое развитие. Общая 

и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

 Оценочные материалы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 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 два раза в год (сентябрь, май). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

•коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

•игровой деятельности;  

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

•проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

•художественной деятельности;  

•двигательной деятельности.  

Фиксация показателей трѐхуровневая: «показатель сформирован», «находится в стадии 

формирования», «показатель не сформирован». 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают  диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, 

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

Педагогическая диагностика проводится по критериям, разработанным Никитиной Т.А. 

(к.п.н.; начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов 
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ГАОУ ДПО НЦКО) и Будже Т.А. (заведующий лабораторией отдела качества дошкольного 

образования и сопровождения деятельности экспертов). 

 
1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Детский сад № 166» городского округа Самара работает по приоритетным 

направлениям по познавательному и художественно-эстетическому развитию. 

По познавательному развитию используется парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем»  Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкиной. 

По художественно-эстетическому развитию используются программа О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей «С чистым сердцем» 

предназначена для дошкольников 5-7 лет и рассчитана на два года. 

Первый год обучения дошкольников 5-6 лет направлен на воспитание нравственных качеств 

личности ребѐнка, на его умение видеть и понимать эмоциональное состояние другого человека 

(сверстника, членов семьи, окружающих людей), а также на формирование первоначальных знаний 

о своей малой родине.  

На втором году обучения дошкольники 6-7 лет на основе полученных ранее знаний при 

знакомстве с историческими личностями и героями современности родного края могут оценивать и 

анализировать действия и поступки людей, соотнося их с конкретной ситуацией. 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Задачи программы: 

 формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности); 

 формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

 формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство 

патриотизма);  

 о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном поведении 

(умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками);  

 формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным 

нравственным примерам;  

 формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными понятиями 

(добро, милосердие, послушание, красота и т.д.).  

 пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых знаний; 

 развивать любознательность и активность; 

 развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного материала, 

высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, иллюстраций, 

видеоматериалов и др.); 

 развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей 

разных поколений; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальных 

потребностей, связанных с определѐнной жизненной ситуацией.  

 вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времѐн и поколений; 

 воспитывать позитивное отношение ребѐнка к окружающему миру, другим людям и самому 

себе;  
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 формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности и разных ситуациях; 

 воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство благодарности 

к старшим за создание семейного благополучия; 

 прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему миру. 

 

          Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию О.П. Радыновой  

«Музыкальные шедевры» от 3 до 7 лет. 

        Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

        Задачи программы: 

 - развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления с 

произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью различных видов 

музыкальной деятельности и учѐтом возможностей каждого ребѐнка;                 - накапливать опыт 

восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной 

музыки, формировать богатство впечатлений;                                            

- 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 детей о музыке;                            

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

начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте;   

- воспитывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, воспитывать 

эстетические чувства;                       

 - побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать проявления оценочного 

отношения 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Данные принципы соответствуют принципам и подходам парциальных образовательных 

программ «С чистым сердцем» авт. Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина и 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

Осуществление программы «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина предполагает реализацию следующих психолого-педагогических принципов:  

-   принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей 

в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО;  

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий 

готовность ребѐнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения нравственных 

норм и правил, принятых в обществе;  

-  принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться 

как на ценностях отечественной культуры, так и  на приобщении детей к  социо-культурным 

нормам, традициям семьи, общества и  государства; 

-  принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии 

с современными достижениями и требованиями науки; · принцип личностно ориентированного 

подхода, предполагающий построение образовательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка; 

- принцип деятельностного подхода, ставящий в  центр внимания совместную деятельность 

детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, поддержку инициативы детей 
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в различных видах деятельности;  

- принцип последовательности и  преемственности в  обучении, как на уровне дошкольного 

образования, так и  при переходе на следующий уровень начального общего образования;  

- принцип народности (К. Д.  Ушинский), заключающийся в  том, что система воспитания 

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и  моральные качества  —  патриотизм и национальную гордость, любовь 

к труду.  

Программа также учитывает принципы ФГОС дошкольного образования: 

- Принцип содействия и  сотрудничества детей и  взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, предполагает построение равноправных 

позитивных взаимоотношений, которые заключаются в развитии дружеских связей детей. Под ними 

понимается их умение действовать совместно, проявлять желание и умение сотрудничать, а значит, 

трудиться вместе. Развитие активного интереса ко всему происходящему в группе, создание 

особого микроклимата доброжелательного отношения друг к другу, взаимного уважения и доверия, 

уступчивости и инициативности. 

- Сотрудничество организации с семьѐй означает, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО, повышение культуры 

педагогической грамотности семьи. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в  которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства.  

- Формирование познавательных интересов и  познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности. Данные принципы реализуются через использование методов и форм 

организации образовательного процесса, позволяющих детям стать активными субъектами 

познавательной деятельности в процессе духовно-нравственного воспитания. 

 

  Принципы и подходы к формированию парциальной программы по художественно-

эстетическому развитию О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

- тематический (шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение каждый год на новом 

материале). Этот принцип помогает систематизировать полученные знания, поддерживают интерес 

к музыке; 

- концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) - позволяет легко вернуться в 

следующем году к первой теме. Дети применяют усвоенное и познают новое на следующем этапе 

музыкального и общего развития; 

- принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или близкими 

названиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно – оценочную ситуацию, 

заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное; 

- принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого 

ребѐнка. Допускает вариативное применение репертуара внутри каждой темы; 

   - принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и 

художественно – эстетической деятельности в непосредственной образовательной деятельности при 

объединяющей роли восприятия, «творческого слушания» музыки. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей по выбранному направлению 

Характеристики особенностей развития детей 5-7 лет  

по духовно-нравственному развитию 
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Детство —  время развития всех сил человека, как душевных, так и  телесных, время 

приобретения всевозможных познаний, время образования всех навыков и привычек, хороших 

и дурных. Поэтому именно дошкольный возраст —  наилучший период для формирования 

личностных качеств ребѐнка. Дети пятого года жизни отличаются повышенной любознательностью. 

Они начинают активно интересоваться окружающим миром: людьми и их взаимоотношениями, 

предметами и явлениями природы и т. д. Дети постоянно задают взрослым множество вопросов 

и нетерпеливо требуют от них ответа. Но такие понятия, как «хорошо» и «плохо», для них ещѐ 

представляют трудности в понимании. Дошкольники отождествляют данные понятия лишь 

с одобрением или осуждением со стороны окружающих их взрослых. В понимании ребѐнка 

«хорошо» —  это когда взрослые хвалят и одобряют его поведение, и, наоборот, «плохо» —  когда 

его наказывают. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже проявляют нравственно-практические интересы 

и потребности. Воспитание духовно-нравственной личности, соблюдающей общественные нормы 

и правила, —  приоритетная задача педагогов и родителей. Дети  -  

наше будущее, и дальнейшее становление мира, жизненных устоев напрямую зависит от того, кто 

будет этим миром управлять, каким станет общество —  нравственным или безнравственным. 

В старшем дошкольном возрасте ребѐнок начинает усваивать этические нормы и правила, принятые 

в обществе. Он пытается оценивать поступки с точки зрения норм морали, учится подчинять своѐ 

поведение этим нормам, у него появляются этические переживания. Изначально ребѐнок оценивает 

только чужие поступки —  других детей, литературных героев. Свои же поступки оценить он пока 

не может. К концу дошкольного детства ребѐнок уже способен оценивать и своѐ поведение. Он 

пытается действовать в соответствии с моральными нормами и правилами, принятыми 

в окружающем его мире. Ребѐнок совершает хороший поступок и  испытывает чувство 

удовлетворения от того, что данный поступок одобрили взрослые, или, наоборот, чувство 

неловкости, если его не одобрили. Дошкольник начинает понимать, что он должен поступать в  

соответствии с  принятыми нормами и  правилами. Возникает первичное чувство долга. Ребѐнок 

пытается соблюдать элементарные этические нормы в отношениях с детьми и взрослыми, пусть 

иногда у него и не совсем это получается. Но осознание правильности или неправильности своего 

поведения у него уже присутствует. Происходит становление ребѐнка как личности.  

Игра, как известно, является ведущей деятельностью в  дошкольном возрасте, она оказывает 

важное влияние на развитие ребѐнка. Дети в игре учатся полноценному общению друг с другом, со 

взрослыми. Ребѐнок играет, и в игре можно увидеть, что же в той или иной игровой ситуации 

происходит в его душе. Ведь игра ребенка-дошкольника —  это его перевоплощение во взрослую 

жизнь, отражающую те жизненные ситуации, что он наблюдает в окружающем его мире, в семье. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и формированию 

произвольного поведения ребѐнка. В игре он старается управлять своим поведением, подчиняться 

правилам, берѐт на себя роль организатора, лидера. Затем его поведение, действия, поступки 

проявляются в других видах деятельности. Произвольное поведение предполагает наличие образца 

поведения, которому следует ребѐнок. Помимо образца важен и контроль с его стороны над своими 

действиями в игре, поступками и, конечно же, поведением. В игре образцом служат не моральные 

нормы и требования взрослых, а образ другого человека, чьѐ поведение копирует ребѐнок. 

Самоконтроль появляется только к концу дошкольного возраста, поэтому изначально ребѐнку 

нужен внешний контроль со стороны его товарищей по игре. Во время игры дошкольники 

контролируют сначала друг друга, а потом начинают контролировать себя.  

Важный момент развития и  воспитания в  период старшего дошкольного возраста —  это 

грамотный подбор игр, ситуаций. Ребѐнок жадно впитывает всѐ, что видит вокруг, и  увиденное 

«укладывает» в  своѐ сознание. Поэтому деятельность ребѐнка дошкольника следует 

организовывать так, чтобы она ложилась благодатной почвой в его сознание. Именно для духовно-

нравственного воспитания, для полноценного становления личности ребѐнка дошкольный период 
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является значимым. Именно в этом возрасте ребѐнок формируется как личность, как человек со 

своими нравственными позициями и поведением. 

 При построении воспитательно-образовательной работы с детьми важно не сломать их 

внутренний мир, душу. Направить детскую наивность, любознательность, увлечѐнность играми 

в правильное русло —  обогатить, раскрыть, приумножить и дать им расцвести. Любовь к близким 

людям, Родине, родной природе, почитание и уважение старших, доброжелательное 

взаимоотношение детей друг с другом, стремление к добродетели, милосердию, чувство долга, 

чести, порядочность, послушание, терпение, сострадание, справедливость -  те качества личности, 

которые мы должны воспитывать в наших детях для того, чтобы наш мир стал лучше, духовно 

богаче, чтобы в будущем нам, взрослым, не было стыдно и горько за подрастающее поколение. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

по художественно-эстетическому  развитию 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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.). 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста включает: 

 1) опыт эмоционально-нравственного отношения ребенка к окружающей действительности, 

воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и художественных произведениях; 

 2) опыт художественно-творческой деятельности. 

Формирование общей культуры личности происходит в процессе художественно-

эстетической деятельности. 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность, возникающая у ребенка под 

влиянием литературного, музыкального произведения или произведения изобразительного 

искусства. 

В связи с этим, особое внимание следует обратить на такое понятие, как «восприятие». Это 

психический процесс осознанного, личностного, эмоционального постижения и осмысления 

произведения искусства. Ребенок по-своему воспринимает художественные образы, обогащает их 

собственным воображением, соотносит со своим личным опытом. 

Одна из главных задач педагога в этом направлении — развитие эмоциональной 

отзывчивости. Через сопереживание, соучастие, «вхождение в образ» происходит формирование 

основ художественно-эстетической культуры личности дошкольника. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» включает, в том 

числе, знания и умения в изобразительной,  музыкальной деятельности. Ребенок, в соответствии со 

своими возрастными возможностями и особенностями, должен знать сказки, песни, стихотворения; 

уметь танцевать, конструировать, рисовать. 

Содержание области направлено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

музыкальную, продуктивную деятельность, развитие детского творчества в разных видах 

деятельности, приобщение к изобразительному искусству. 

Задачи: художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

Принципы: комплексно- тематический, принцип интеграции, принцип адаптивности, 

принцип цикличности (повторяемость тем во всех возрастных группах). 

Основные направления работы: художественное творчество- включает в себя приобщение к 

изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества, музыкальное 

развитие дошкольников – приобщение детей к музыкальному искусству. Развитие музыкальности 

детей и всех еѐ компонентов. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
Планируемые результаты освоения программы «С чистым сердцем»:  

· Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); приобретение 

добрых привычек и поступков.  

· Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. · Осознание 

детьми и  родителями своей сопричастности к культурному наследию своего народа; осознание 

себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, патриотом.  

· Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, уважения 

к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; направленность 

и открытость к добру.  

· Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (книги, 

иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

· Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений.  

· Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, животным, 

человеку.  

· Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; активное 

стремление к творческому самовыражению.  

· Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях и т. 

д. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Музыкальные шедевры»: 

- Имеет интерес, вкус, представления об идеале прекрасного, эмоционально-оценочное отношение к 

музыке. 

- Знает характерные особенности интонаций музыки разных эпох и стилей.                             

- Знает основные жанры музыки. 

- Умеет сравнивать контрастные произведения разных жанров, одного жанра,  различать оттенки 

настроений в близких по эмоциональному содержанию в произведениях. 

- Знает выразительные возможности музыкальных инструментов. 

- Способен слышать и выражать смену настроений. 

- Подпевают (младшие группы) и пропевают (средние, старшие, подготовительные группы) яркие, 

запоминающиеся мелодии и прослушиваемые произведения. 

 

Оценочные результаты 

Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) по программе «С 

чистым сердцем»: 

Диагностика носит индивидуальный характер и  проводится в группах старшего дошкольного 

возраста детей 5–7 лет. Диагностика проводится педагогами групп. В случае необходимости 
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к диагностике могут быть привлечены педагог-психолог, старший воспитатель и другие 

специалисты детского сада.  

Рекомендуемое время проведения  —  2 раза в  год (октябрь, май). Октябрь  —  

промежуточная диагностика сформированности основ духовно-нравственного воспитания. Май —  

итоговая диагностика развития ребѐнка.  

Мониторинг проводится в два этапа. Первый этап —  диагностический. На этом этапе 

проводится сбор информации и  заполнение необходимой документации. Педагогическая 

диагностика формирования основ духовно-нравственного воспитания дошкольников 

осуществляется с использованием следующих методов:  

· беседы с детьми на темы нравственного содержания;  

· решение проблемных ситуаций;  

· наблюдение за поведением ребѐнка в самостоятельной деятельности, в общении со 

взрослыми и сверстниками.  

На основе диагностических методик и  других методов диагностики педагогами заполняется 

аналитическая справка о сформированности первичных основ духовно-нравственного воспитания 

детей на начало и конец учебного года.  

Второй этап —  аналитико-обобщающий. Этот этап мониторинга позволяет оценить динамику 

достижений детей в духовно-нравственном воспитании и эффективность реализации программы «С 

чистым сердцем». 

Полученная информация обрабатывается, проводится качественный анализ результатов 

формирования основ духовно-нравственного развития каждого ребѐнка и определяются пути его 

дальнейшего развития. 

Методический инструментарий педагогической диагностики (мониторинга) представлен в 

парциальной программе духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 

112 с. С. 36 

 

Методы и принципы оценки результатов освоения  парциальной программы 

«Музыкальные шедевры». 

Исходя из специфики задач художественно-эстетического развития, основным методом 

оценки результатов образовательного процесса является педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение — метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное 

восприятие какого-либо педагогического явления для получения конкретных фактических данных. 

Оно носит созерцательный, пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не изменяет 

условий, в которых они протекают, и отличается от бытового наблюдения конкретностью объекта 

наблюдения, наличием специальных приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов. В 

зависимости от задач наблюдения оно может быть организовано в естественных и 

смоделированных взрослыми ситуациях. Используется включенное и невключенное, открытое и 

скрытое, непосредственное и опосредованное наблюдение. Важным аспектом профессиональной 

компетентности педагога является умение планировать, грамотно осуществлять различные виды 

наблюдений и максимально объективно трактовать полученные результаты. 

Данный метод дает широкий спектр сведений, связанных с внешними проявлениями 

наблюдаемых, но вместе с этим не позволяет выявлять их побуждения, мотивы, резоны, степень 

понимания явлений, свойств объектов, проблем и т. д. В связи с этим проведение наблюдения 

нередко дополняется беседой, анализом продуктов детской деятельности; проективными методами 

(включением в проблемные ситуации, использованием методик «Незаконченные предложения», 

«Неоконченные рассказы», обсуждение текстов); игровыми заданиями. Значительно экономить 

силы и время в ходе диагностических мероприятий педагогу поможет технология «встроенного 

мониторинга».  
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Мониторинг по определению является составной частью педагогического процесса, 

строящегося на диагностической основе. Вместе с этим понятие «встроенный мониторинг» не 

является тавтологией. Речь идет об организации педагогического наблюдения непосредственно в 

ходе совместной со взрослым или самостоятельной детской деятельности, то есть без проведения 

специальных диагностических мероприятий. Ценностные основы современного дошкольного 

образования, задачи и особенности работы по формированию культуры безопасности определяют 

следующие принципы проведения диагностических мероприятий: 

- К изучению личности и деятельности ребенка и прогнозированию его дальнейшего развития 

следует подходить с оптимистической гипотезой.  

- Результаты любых диагностических мероприятий являются конфиденциальной информацией и 

могут быть использованы лишь при организации образовательного процесса.  

- Диагностические мероприятия не должны иметь целью деление детей на категории, они 

проводятся ради поиска путей организации помощи и поддержки каждому ребенку в его развитии.  

- Необходимо помнить об определенной доли условности любой диагностической методики. 

Недопустимо формулировать серьезные выводы об успехах или проблемах в развитии ребенка по 

итогам единичных наблюдений.  

- Различные сферы личности связаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Поэтому 

оценка общего уровня развития ребенка может сложиться лишь после анализа разных аспектов его 

развития.  

- Данные, полученные в ходе мероприятий педагогической диагностики, должны быть дополнены 

информацией, полученной от родных ребенка, от специалистов ДОО. 

- Педагогическая диагностика зачастую дает представление лишь о вершине айсберга, внешних 

проявлениях личностных особенностей, психических процессов, поэтому необходимо стремиться 

выявить причины наблюдаемого. 

- Важно изучать не только «неуспешных», но и «успешных» детей; помимо проблемных зон 

развития, должны быть выявлены сильные стороны каждого ребенка, на которые сможет опереться 

педагог, помогая ему.  

- Любой аспект развития ребенка должен рассматриваться в динамике; полученные данные могут 

быть сопоставлены только с результатами, показанными этим ребенком ранее.  

Методический инструментарий педагогической диагностики (мониторинга) представлен в 

парциальной программе «Музыкальные шедевры». Авт. О.П. Радынова. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 

Содержание основной общеразвивающей программы МБДОУ «Детский сад № 166» 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. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),  формирование социальных 

представлений, умений и навыков  (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с воспитанниками 3-4 лет представлено в пособии «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с. 164 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с воспитанниками 4-5 лет представлено в пособии «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с. 198 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с воспитанниками 5-6 лет представлено в пособии «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.240 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с воспитанниками 6-7 лет представлено в пособии «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.286 

       Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

с воспитанниками 3-4 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с. 168 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

с воспитанниками 4-5 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с. 203 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

с воспитанниками 5-6 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.245 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

с воспитанниками 6-7 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.291 

      

 Образовательная область «Речевое развитие» 

       Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
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грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Речевое развитие» с 

воспитанниками 3-4 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с. 173 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Речевое развитие» с 

воспитанниками 4-5 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.209 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Речевое развитие» с 

воспитанниками 5-6 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.253 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Речевое развитие» с 

воспитанниками 6-7 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.301 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности., формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» с воспитанниками 3-4 лет представлено в пособии «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с. 178 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» с воспитанниками 4-5 лет представлено в пособии «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.215 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» с воспитанниками 5-6 лет представлено в пособии «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.258 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» с воспитанниками 6-7 лет представлено в пособии «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.306 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Физическое  развитие» с 

воспитанниками 3-4 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 
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программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с. 185 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Физическое  развитие» с 

воспитанниками 4-5 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.224 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Физическое  развитие» с 

воспитанниками 5-6 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.270 

Содержание образовательной работы по образовательной области «Физическое  развитие» с 

воспитанниками 6-7 лет представлено в пособии «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., с.318 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей, конструирование. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

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

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

зарядки, подвижных игр в группе и на прогулке. 

 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребѐнка, требующей и воспроизводящей 

определѐнный набор социально-нормативных характеристик на определенном возрастном этапе 

дошкольного детства. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

декоративно-прикладным творчеством, приобщение к народным промыслам («В гости к 

мастерам»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Книжная мастерская», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-литературная гостиная — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
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произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

б) Поддержка детской инициативы. 

Детская инициатива – спонтанное, самостоятельное проявление ребѐнком своей активности, 

его включение в тот или иной вид деятельности по собственной воле.  

 

Развитие детской инициативы у детей в разные периоды жизни 

3 – 4 года 

Приоритетная сфера: игровая и продуктивная деятельность.  

Направления работы:    

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;   

2. рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;   

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;   

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе;   

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи;  

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

 

 

 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера: познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

 Направления работы: 
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1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением;  

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;   

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;   

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр);  

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;   

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий;  

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера: ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива.  

Направления работы:  

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям;  

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта;  

4. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  создавать условия 

для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

5. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты;  

 6. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6 – 7 лет 

Приоритетная сфера: расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

 Направления работы: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  
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4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников;  

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;   

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

в) Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основными направлениями работы являются; 

• 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 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

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 

Старший воспитатель 

 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 

Старший воспитатель 

 Старшая медицинская 

сестра 

Узкие специалисты 
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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 

 

 

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  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 

здоровьесбережения, психоэмоционального 

благополучия, развитию индивидуальных 

способностей   

  Консультирование оказывают 

медицинский работник МБДОУ, врач из 

МСЧ № 2 (в рамках социального 

партнерства), педагог-психолог, 

музыкальный руководитель ДОУ, старший 

воспитатель, воспитатели 

 

 

Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

Мероприятия  Краткое содержание 

Функционирование МБДОУ  в рабочем 

режиме 

Для осуществления  образовательных услуг  

МБДОУ поддерживает деятельность в 

рабочем режиме, тем самым сохраняя 

функционал организации и стабильный 

эмоциональный  фон родителей. 

Возможность индивидуальных 

консультации, обсуждение различных 

вопросов с администрацией МБДОУ 

Приемные дни руководителя 

Приемные часы узких специалистов 

Разработка годового плана МБДОУ    с 

учетом анализа анкетирования 

деятельности МДОУ 

В результате сбора информации появляется 

возможность  проанализировать 

образовательную деятельность с учетом в 

мнения заказчиков образовательных услуг. 

Ведение сайта МБДОУ Возможность обратной связи с родителями 

воспитанников, информирование о 

деятельности МДОУ. 
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Наличие психологической службы в 

МБДОУ 

Возможность получить 

квалифицированную помощь 

Наличие узких специалистов 

 

Многоплановая консультационная помощь 

Реализация семейных проектов (по 

образовательным областям) 

 

Мотивация для родителей воспитанников к 

участию в совместной деятельности по 

определенной тематике 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их  

в образовательную деятельность 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

 

 

 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей своего 

ребѐнка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации, дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Фоторепортаж 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Детско-родительские 

гостиные 

Оформление совместных с 

детьми выставок 
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Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы 

 

Мероприятия Краткое содержание 

Презентация дошкольного 

учреждения 

Реклама учреждения на сайте ДОУ. 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. 

Взаимодействие 

родительского совета 

(комитета) группы  ДОУ с 

заведующим, 

администрацией. 

Приемные часы в рабочее время 

Участие в мониторинге Рефлексия 
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2.1.2 Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

166» 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). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р.  

8. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

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).  

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 
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образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал в совместной 

деятельности.  

В Рабочей программе раскрываются основные направления  воспитания детей: 

- патриотическое, 

- социальное, 

- познавательное, 

- физическое и оздоровительное, 

- трудовое, 

- этико-эстетическое. 

Рабочая программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:  

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

 государства и общества. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Основные понятия, используемые в Программе: 

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 

структурносодержательной 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 ДОУ. 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 

социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда 

определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками 

среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 
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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).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты, и прочее 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1  Цель и задачи Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. 

Самара - личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
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Достижению поставленной цели воспитания дошкольников  способствует решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

3-4 года         Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой Родине 

          Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо, воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 

вежливости.  

         Способствовать развитию у детей любознательности и 

познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в 

окружающем мире, делать простейшие обобщения. Воспитывать 

любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно 

вести себя в природе. 

4-5 лет 

 

Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  
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Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми. Поощрять 

детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться.  

Способствовать освоению детьми общепринятых норм и 

правил поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

            Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям, поощрять любознательность и инициативу. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Обращать внимание на красоту природы. Продолжать 

воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе. 

5-6 лет           Расширять представления о малой Родине. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Познакомить с символикой 

России и  столицей нашей Родины.  Расширять представления 

детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества.  

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки других людей. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься;  умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать 

такие качества, как справедливость, сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к окружающим, умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к  помощи и знакам 

внимания. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу, способы ее достижения.  

6-7 лет        Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. 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. 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. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
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Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

           Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

 Воспитывать доброжелательность, уважительное 

отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение.  

 
1.1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
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поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 

 - принцип всестороннего развития каждого ребенка, т.е. развитие  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

- принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей;  

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства;  

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

- базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события; 

а) Уклад образовательной организации 

В МБДОУ «Детский сад № 166» 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.  
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Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя.  

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. 

 

б) Воспитывающая среда ДОО 
Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Грамотная организация развивающей предметно-пространственной среды обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как:  



54 
 
 

-оформление интерьера помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ 

на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах 

- посещение мини-музея «Русская изба» 

- использование виртуальных экскурсий. 

 
в) Общности (сообщества) ДОО  
 Профессиональная общность – устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в Программу. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,  

 проявляют внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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.  
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 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям 

духдоброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели.  

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

 Воспитатель соблюдает кодекс 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 даѐт 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;  
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 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;  

 сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 

г) Социокультурный контекст 

Дошкольное учреждение расположено на территории города Самары - огромного 

города, что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей.  

      Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с  центром «Семья» Промышленного района г.о.Самара, МБУК г.о. 

Самара Централизованная система детских библиотек «Детская библиотека № 8», ГБОУ 

СОШ № 65, МБДОУ «Детский сад № 110» г.о. Самара, МБДОУ «Детский сад № 177» г.о. 

Самара 

 
д) Деятельности и культурные практики в ДОО 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей, конструирование. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, зарядки, подвижных игр в группе и на прогулке. 

 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребѐнка, требующей и 

воспроизводящей определѐнный набор социально-нормативных характеристик на 

определенном возрастном этапе дошкольного детства. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия декоративно-прикладным творчеством, приобщение к народным 
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промыслам («В гости к мастерам»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Книжная мастерская», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-литературная гостиная — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Посещение мини-музеев «Русская изба», «Загадочный космос» 

 

1.1.3 Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – 

выпускника ДОУ и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 

организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

Планируемые результаты:  

 Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков.  

 Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края.  

 Осознание детьми и  родителями своей сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином 

своей страны, патриотом.  

 Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за 

свои дела и поступки; направленность и открытость к добру.  
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 Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

 Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту 

в поступках людей разных поколений.  

 Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: 

растениям, животным, человеку.  

 Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям 

и поступкам; активное стремление к творческому самовыражению.  

 Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т. д. 

 

1.1.4  Целевые ориентиры воспитательной работы 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 
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безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

При разработке вариативной части Программы педагогический коллектив 

ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы детей и их 

родителей, выбрав приоритетные направления:   

 

Приоритетные 

направления развития 

Программы, технологии, методики 

Познавательное развитие Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный 

ПАРК») 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Парциальная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

«Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М. : «Издательство Гном и Д» / 

О.П. Радынова   

 

а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей «С чистым 

сердцем» предназначена для дошкольников 5-7 лет и рассчитана на два года. 

Первый год обучения дошкольников 5-6 лет направлен на воспитание нравственных 

качеств личности ребѐнка, на его умение видеть и понимать эмоциональное состояние 

другого человека (сверстника, членов семьи, окружающих людей), а также на 

формирование первоначальных знаний о своей малой родине.  

На втором году обучения дошкольники 6-7 лет на основе полученных ранее знаний 

при знакомстве с историческими личностями и героями современности родного края 

могут оценивать и анализировать действия и поступки людей, соотнося их с конкретной 

ситуацией. 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному 

наследию родного края. 

Задачи программы: 
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 формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности); 

 формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

 формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма);  

 о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном 

поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками);  

 формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам;  

 формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 

понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.).  

 пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых 

знаний; 

 развивать любознательность и активность; 

 развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из 

книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

 развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определѐнной жизненной ситуацией.  

 вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времѐн и 

поколений; 

 воспитывать позитивное отношение ребѐнка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе;  

 формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности и разных ситуациях; 

 воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 

 прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

 

          Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию О.П. 

Радыновой  «Музыкальные шедевры» от 3 до 7 лет. 

        Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

        Задачи программы: 

 - развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления с 

произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью 

различных видов музыкальной деятельности и учѐтом возможностей каждого ребѐнка;                 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей и народной музыки, формировать богатство впечатлений;                                            

- 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 детей о музыке;                            
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- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

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

- воспитывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 

воспитывать эстетические чувства;                       

 - побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать проявления 

оценочного отношения 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Данные принципы соответствуют принципам и подходам парциальных 

образовательных программ «С чистым сердцем» авт. Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина и «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

Осуществление программы «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, 

Ю.С. Калинкина предполагает реализацию следующих психолого-педагогических 

принципов:  
-   принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей 

в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО;  

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, 

обеспечивающий готовность ребѐнка к принятию активной жизненной позиции в рамках 

соблюдения нравственных норм и правил, принятых в обществе;  

-  принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно 

основываться как на ценностях отечественной культуры, так и  на приобщении детей к  

социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и  государства; 

-  принцип научности, требующий изложения содержания программы 

в соответствии с современными достижениями и требованиями науки; · принцип 

личностно ориентированного подхода, предполагающий построение образовательной 

деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

- принцип деятельностного подхода, ставящий в  центр внимания совместную 

деятельность детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- принцип последовательности и  преемственности в  обучении, как на уровне 

дошкольного образования, так и  при переходе на следующий уровень начального общего 

образования;  

- принцип народности (К. Д.  Ушинский), заключающийся в  том, что система 

воспитания построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях 

ценнейшие психологические черты и  моральные качества  —  патриотизм 

и национальную гордость, любовь к труду.  

Программа также учитывает принципы ФГОС дошкольного образования: 

- Принцип содействия и  сотрудничества детей и  взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, предполагает 

построение равноправных позитивных взаимоотношений, которые заключаются 

в развитии дружеских связей детей. Под ними понимается их умение действовать 

совместно, проявлять желание и умение сотрудничать, а значит, трудиться вместе. 

Развитие активного интереса ко всему происходящему в группе, создание особого 

микроклимата доброжелательного отношения друг к другу, взаимного уважения 

и доверия, уступчивости и инициативности. 

- Сотрудничество организации с семьѐй означает, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО, 

повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
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государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в  которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и  приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

- Формирование познавательных интересов и  познавательных действий ребѐнка 

в различных видах деятельности. Данные принципы реализуются через использование 

методов и форм организации образовательного процесса, позволяющих детям стать 

активными субъектами познавательной деятельности в процессе духовно-нравственного 

воспитания. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программ по художественно-

эстетическому развитию О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

- тематический (шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение каждый год на новом 

материале). Этот принцип помогает систематизировать полученные знания, 

поддерживают интерес к музыке; 

- концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) - позволяет легко 

вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют усвоенное и познают новое 

на следующем этапе музыкального и общего развития; 

- принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или 

близкими названиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно – 

оценочную ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное; 

- принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов 

музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого ребѐнка. Допускает вариативное применение репертуара внутри 

каждой темы; 

   - принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной 

и художественно – эстетической деятельности в непосредственной образовательной 

деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого слушания» музыки. 

в) Характеристики особенностей развития детей по выбранному направлению 

Характеристики особенностей развития детей 5-7 лет  

по духовно-нравственному развитию 

Детство —  время развития всех сил человека, как душевных, так и  телесных, время 

приобретения всевозможных познаний, время образования всех навыков и привычек, 

хороших и дурных. Поэтому именно дошкольный возраст —  наилучший период для 

формирования личностных качеств ребѐнка. Дети пятого года жизни отличаются 

повышенной любознательностью. Они начинают активно интересоваться окружающим 

миром: людьми и их взаимоотношениями, предметами и явлениями природы и т. д. Дети 

постоянно задают взрослым множество вопросов и нетерпеливо требуют от них ответа. 

Но такие понятия, как «хорошо» и «плохо», для них ещѐ представляют трудности 

в понимании. Дошкольники отождествляют данные понятия лишь с одобрением или 

осуждением со стороны окружающих их взрослых. В понимании ребѐнка «хорошо» —  

это когда взрослые хвалят и одобряют его поведение, и, наоборот, «плохо» —  когда его 

наказывают. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже проявляют нравственно-практические 

интересы и потребности. Воспитание духовно-нравственной личности, соблюдающей 

общественные нормы и правила, —  приоритетная задача педагогов и родителей. Дети  -  

наше будущее, и дальнейшее становление мира, жизненных устоев напрямую зависит от 

того, кто будет этим миром управлять, каким станет общество —  нравственным или 

безнравственным. В старшем дошкольном возрасте ребѐнок начинает усваивать этические 

нормы и правила, принятые в обществе. Он пытается оценивать поступки с точки зрения 

норм морали, учится подчинять своѐ поведение этим нормам, у него появляются 
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этические переживания. Изначально ребѐнок оценивает только чужие поступки —  других 

детей, литературных героев. Свои же поступки оценить он пока не может. К концу 

дошкольного детства ребѐнок уже способен оценивать и своѐ поведение. Он пытается 

действовать в соответствии с моральными нормами и правилами, принятыми 

в окружающем его мире. Ребѐнок совершает хороший поступок и  испытывает чувство 

удовлетворения от того, что данный поступок одобрили взрослые, или, наоборот, чувство 

неловкости, если его не одобрили. Дошкольник начинает понимать, что он должен 

поступать в  соответствии с  принятыми нормами и  правилами. Возникает первичное 

чувство долга. Ребѐнок пытается соблюдать элементарные этические нормы в отношениях 

с детьми и взрослыми, пусть иногда у него и не совсем это получается. Но осознание 

правильности или неправильности своего поведения у него уже присутствует. Происходит 

становление ребѐнка как личности.  

Игра, как известно, является ведущей деятельностью в  дошкольном возрасте, она 

оказывает важное влияние на развитие ребѐнка. Дети в игре учатся полноценному 

общению друг с другом, со взрослыми. Ребѐнок играет, и в игре можно увидеть, что же 

в той или иной игровой ситуации происходит в его душе. Ведь игра ребенка-

дошкольника —  это его перевоплощение во взрослую жизнь, отражающую те жизненные 

ситуации, что он наблюдает в окружающем его мире, в семье. Игра способствует 

становлению не только общения со сверстниками, но и формированию произвольного 

поведения ребѐнка. В игре он старается управлять своим поведением, подчиняться 

правилам, берѐт на себя роль организатора, лидера. Затем его поведение, действия, 

поступки проявляются в других видах деятельности. Произвольное поведение 

предполагает наличие образца поведения, которому следует ребѐнок. Помимо образца 

важен и контроль с его стороны над своими действиями в игре, поступками и, конечно же, 

поведением. В игре образцом служат не моральные нормы и требования взрослых, а образ 

другого человека, чьѐ поведение копирует ребѐнок. Самоконтроль появляется только 

к концу дошкольного возраста, поэтому изначально ребѐнку нужен внешний контроль со 

стороны его товарищей по игре. Во время игры дошкольники контролируют сначала друг 

друга, а потом начинают контролировать себя.  

Важный момент развития и  воспитания в  период старшего дошкольного 

возраста —  это грамотный подбор игр, ситуаций. Ребѐнок жадно впитывает всѐ, что 

видит вокруг, и  увиденное «укладывает» в  своѐ сознание. Поэтому деятельность ребѐнка 

дошкольника следует организовывать так, чтобы она ложилась благодатной почвой в его 

сознание. Именно для духовно-нравственного воспитания, для полноценного становления 

личности ребѐнка дошкольный период является значимым. Именно в этом возрасте 

ребѐнок формируется как личность, как человек со своими нравственными позициями 

и поведением. 

 При построении воспитательно-образовательной работы с детьми важно не сломать 

их внутренний мир, душу. Направить детскую наивность, любознательность, 

увлечѐнность играми в правильное русло —  обогатить, раскрыть, приумножить и дать им 

расцвести. Любовь к близким людям, Родине, родной природе, почитание и уважение 

старших, доброжелательное взаимоотношение детей друг с другом, стремление 

к добродетели, милосердию, чувство долга, чести, порядочность, послушание, терпение, 

сострадание, справедливость -  те качества личности, которые мы должны воспитывать 

в наших детях для того, чтобы наш мир стал лучше, духовно богаче, чтобы в будущем 

нам, взрослым, не было стыдно и горько за подрастающее поколение. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

по художественно-эстетическому  развитию 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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.). 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста включает: 

 1) опыт эмоционально-нравственного отношения ребенка к окружающей 

действительности, воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и художественных 

произведениях; 

 2) опыт художественно-творческой деятельности. 

Формирование общей культуры личности происходит в процессе художественно-

эстетической деятельности. 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность, возникающая у ребенка 

под влиянием литературного, музыкального произведения или произведения 

изобразительного искусства. 

В связи с этим, особое внимание следует обратить на такое понятие, как 

«восприятие». Это психический процесс осознанного, личностного, эмоционального 

постижения и осмысления произведения искусства. Ребенок по-своему воспринимает 

художественные образы, обогащает их собственным воображением, соотносит со своим 

личным опытом. 

Одна из главных задач педагога в этом направлении — развитие эмоциональной 

отзывчивости. Через сопереживание, соучастие, «вхождение в образ» происходит 

формирование основ художественно-эстетической культуры личности дошкольника. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» включает, 

в том числе, знания и умения в изобразительной,  музыкальной деятельности. Ребенок, в 

соответствии со своими возрастными возможностями и особенностями, должен знать 

сказки, песни, стихотворения; уметь танцевать, конструировать, рисовать. 

Содержание области направлено на формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через музыкальную, продуктивную деятельность, развитие детского 

творчества в разных видах деятельности, приобщение к изобразительному искусству. 

Задачи: 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.). 

Принципы: комплексно- тематический, принцип интеграции, принцип 

адаптивности, принцип цикличности (повторяемость тем во всех возрастных группах). 

Основные направления работы: художественное творчество- включает в себя приобщение 

к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества, 

музыкальное развитие дошкольников – приобщение детей к музыкальному искусству. 

Развитие музыкальности детей и всех еѐ компонентов. 
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1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
Планируемые результаты освоения программы «С чистым сердцем»:  

· Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков.  

· Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. · 

Осознание детьми и  родителями своей сопричастности к культурному наследию своего 

народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, 

патриотом.  

· Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, 

уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; 

направленность и открытость к добру.  

· Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

· Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту 

в поступках людей разных поколений.  

· Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 

животным, человеку.  

· Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; 

активное стремление к творческому самовыражению.  

· Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т. д. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы «Музыкальные шедевры»: 

- Имеет интерес, вкус, представления об идеале прекрасного, эмоционально-оценочное 

отношение к музыке. 

- Знает характерные особенности интонаций музыки разных эпох и стилей.                             

- Знает основные жанры музыки. 

- Умеет сравнивать контрастные произведения разных жанров, одного жанра,  различать 

оттенки настроений в близких по эмоциональному содержанию в произведениях. 

- Знает выразительные возможности музыкальных инструментов. 

- Способен слышать и выражать смену настроений. 

- Подпевают (младшие группы) и пропевают (средние, старшие, подготовительные 

группы) яркие, запоминающиеся мелодии и прослушиваемые произведения. 

Оценочные результаты 

Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) по 

программе «С чистым сердцем»: 

Диагностика носит индивидуальный характер и  проводится в группах старшего 

дошкольного возраста детей 5–7 лет. Диагностика проводится педагогами групп. В случае 

необходимости к диагностике могут быть привлечены педагог-психолог, старший 

воспитатель и другие специалисты детского сада.  

Рекомендуемое время проведения  —  2 раза в  год (октябрь, май). Октябрь  —  

промежуточная диагностика сформированности основ духовно-нравственного 

воспитания. Май —  итоговая диагностика развития ребѐнка.  

Мониторинг проводится в два этапа. Первый этап —  диагностический. На этом 

этапе проводится сбор информации и  заполнение необходимой документации. 

Педагогическая диагностика формирования основ духовно-нравственного воспитания 

дошкольников осуществляется с использованием следующих методов:  
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· беседы с детьми на темы нравственного содержания;  

· решение проблемных ситуаций;  

· наблюдение за поведением ребѐнка в самостоятельной деятельности, в общении со 

взрослыми и сверстниками.  

На основе диагностических методик и  других методов диагностики педагогами 

заполняется аналитическая справка о сформированности первичных основ духовно-

нравственного воспитания детей на начало и конец учебного года.  

Второй этап —  аналитико-обобщающий. Этот этап мониторинга позволяет оценить 

динамику достижений детей в духовно-нравственном воспитании и эффективность 

реализации программы «С чистым сердцем». 

Полученная информация обрабатывается, проводится качественный анализ 

результатов формирования основ духовно-нравственного развития каждого ребѐнка 

и определяются пути его дальнейшего развития. 

Методический инструментарий педагогической диагностики (мониторинга) 

представлен в парциальной программе духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет 

«С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. С. 36 

Методы и принципы оценки результатов освоения  парциальной программы 

«Музыкальные шедевры». 

Исходя из специфики задач художественно-эстетического развития, основным 

методом оценки результатов образовательного процесса является педагогическое 

наблюдение.  

Педагогическое наблюдение — метод, с помощью которого осуществляется 

целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для получения 

конкретных фактических данных. Оно носит созерцательный, пассивный характер, не 

влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых они протекают, и 

отличается от бытового наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием 

специальных приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов. В зависимости от 

задач наблюдения оно может быть организовано в естественных и смоделированных 

взрослыми ситуациях. Используется включенное и невключенное, открытое и скрытое, 

непосредственное и опосредованное наблюдение. Важным аспектом профессиональной 

компетентности педагога является умение планировать, грамотно осуществлять 

различные виды наблюдений и максимально объективно трактовать полученные 

результаты. 

Данный метод дает широкий спектр сведений, связанных с внешними проявлениями 

наблюдаемых, но вместе с этим не позволяет выявлять их побуждения, мотивы, резоны, 

степень понимания явлений, свойств объектов, проблем и т. д. В связи с этим проведение 

наблюдения нередко дополняется беседой, анализом продуктов детской деятельности; 

проективными методами (включением в проблемные ситуации, использованием методик 

«Незаконченные предложения», «Неоконченные рассказы», обсуждение текстов); 

игровыми заданиями. Значительно экономить силы и время в ходе диагностических 

мероприятий педагогу поможет технология «встроенного мониторинга».  

Мониторинг по определению является составной частью педагогического процесса, 

строящегося на диагностической основе. Вместе с этим понятие «встроенный 

мониторинг» не является тавтологией. Речь идет об организации педагогического 

наблюдения непосредственно в ходе совместной со взрослым или самостоятельной 

детской деятельности, то есть без проведения специальных диагностических 

мероприятий. Ценностные основы современного дошкольного образования, задачи и 

особенности работы по формированию культуры безопасности определяют следующие 

принципы проведения диагностических мероприятий: 
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- К изучению личности и деятельности ребенка и прогнозированию его дальнейшего 

развития следует подходить с оптимистической гипотезой.  

- Результаты любых диагностических мероприятий являются конфиденциальной 

информацией и могут быть использованы лишь при организации образовательного 

процесса.  

- Диагностические мероприятия не должны иметь целью деление детей на категории, они 

проводятся ради поиска путей организации помощи и поддержки каждому ребенку в его 

развитии.  

- Необходимо помнить об определенной доли условности любой диагностической 

методики. Недопустимо формулировать серьезные выводы об успехах или проблемах в 

развитии ребенка по итогам единичных наблюдений.  

- Различные сферы личности связаны между собой и оказывают влияние друг на друга. 

Поэтому оценка общего уровня развития ребенка может сложиться лишь после анализа 

разных аспектов его развития.  

- Данные, полученные в ходе мероприятий педагогической диагностики, должны быть 

дополнены информацией, полученной от родных ребенка, от специалистов ДОО. 

- Педагогическая диагностика зачастую дает представление лишь о вершине айсберга, 

внешних проявлениях личностных особенностей, психических процессов, поэтому 

необходимо стремиться выявить причины наблюдаемого. 

- Важно изучать не только «неуспешных», но и «успешных» детей; помимо проблемных 

зон развития, должны быть выявлены сильные стороны каждого ребенка, на которые 

сможет опереться педагог, помогая ему.  

- Любой аспект развития ребенка должен рассматриваться в динамике; полученные 

данные могут быть сопоставлены только с результатами, показанными этим ребенком 

ранее.  

Методический инструментарий педагогической диагностики (мониторинга) 

представлен в парциальной программе «Музыкальные шедевры». Авт. О.П. Радынова 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Направления 

воспитательной 

работы 

3 - 4 года 

 

Патриотическое  Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 
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детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 

детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 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. 

Социальное Развивать у детей элементарные представления о том, что такое 

хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких 

людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

 Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»).  

Познавательное  Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась 

за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, 

не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за 

помощью к взрослым. 

Физическое и 

оздоровительное 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми 

видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на 

санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, 

кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
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ухаживать за ними. 

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; полноценного 

сна. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться. 

Трудовое  Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам 

труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Этико-

эстетическое 

Познакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

4-5 лет 

Патриотическое  Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья. Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих 

ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 
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красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т. П.). 

Социальное Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за 

причиненную обиду. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и 

созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы. 

Познавательное Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в 

природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с 

животными и растениями; с правилами поведения в природе (не 

отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к 

водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о 

съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения 

на улице, с правилами 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. Рассказать детям о причинах 

возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт 

детей).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 
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профессиями, правилами поведения. 

Трудовое Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

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

хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Продолжать знакомить с различными 

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

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают). 

Физическое и 

оздоровительное 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

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. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Этико-

эстетическое  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
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рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Познакомить детей с архитектурой.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

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. 

 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

                                       5- 6 лет 

Патриотическое  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. Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычиями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 

Россию на карте, глобусе. 

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. 

Социальное Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 
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Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. 

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. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные 

обязанности по дому. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности 

Познавательное 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 грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения.  

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.  

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.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира 

Физическое и 

оздоровительное 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 
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Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Трудовое  Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы.  

Обогащать представления детей о профессиях, 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, 
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писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

музыкой, предметами декоративного искусства). 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Этико-

эстетическое  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

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. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

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. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

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. Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

6-7 лет 

Патриотическое  Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 
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расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут 

люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, 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). 

Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать 

Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 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.). 

Социальное Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу 

о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — 

его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 
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Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской 

реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, 

сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Трудовое  Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к посильному участию. 

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. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Воспитывать уважение к людям труда 

Физическое и 

оздоровительное 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

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. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 
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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. 

Познавательное Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

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

«проспект».  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-

оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. 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 дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира 

Этико-

стетическое  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 
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(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять 

активное участие детей в художественной  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

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

Расширять знания детей об основных видах изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), развивать 

художественное восприятие, расширять первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). 

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. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), 

с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края. 

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.). 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 
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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). 

 

2.1.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

• Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ: 

«От Фребеля до робота»,  «Космофест», «Талантики», «День технического 

творчества» и др. 

•  Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерена принять 

участие:  программа «Разговор о правильном питании», «Профессионалы 5+», 

сетевое взаимодействие по патриотическому воспитанию. 

•  наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно- значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: программа 

от «Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

 
2.1.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое 

является залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с 

родителями.  

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, 

взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, 

предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, 

совместный контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, 

целей и результатов. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 

(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения.  

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение 

интересов детей и родителей.  

Задачи:  
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1.Установление партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника.  

2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребѐнка, а у ребѐнка – уважительного отношения к своим 

близким.  

3.Повышение педагогической культуры родителей.  

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации еѐ воспитательного потенциала. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием современных цифровых технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение 

вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит мессенджер WhatsApp и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

  
2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
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      Дошкольное учреждение расположено на территории города Самары - 

огромного мегаполиса, что служит возможностью организации поликультурного 

воспитания детей. 

Территориальное расположение в Промышленном районе, рядом с остановкой ул. 

Ставропольская. 

В районе отсутствуют объекты промышленного производства, рядом 

расположен крупный спортивный комплекс Орбита, ближайшее окружение - центр 

дополнительного образования детей «Искра», центр детского творчества «Радуга 

ycпexa», детская библиотека № 8, ЦРО.  Социокультурное пространство 

образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь», центр «Семья» Промышленного района 

г.о.Самара, МБУК г.о. Самара Централизованная система детских библиотек (детская 

библиотека № 8) 

       В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с 

основным подразделением ГБОУ СОШ № 65,  ПГСГА. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Образовательный процесс в Бюджетном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, 

микрорайона. 

Климатические. При проектировании содержания основной общеобразовательной 

программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в Бюджетном учреждении. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм 

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня 

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно- 

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
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драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могуг 

возникать в ответ на события, которые происходят в гpyппe, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных  и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Приоритетные 

направления развития 

Программы, технологии, методики 

Познавательное развитие Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный 

ПАРК») 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Парциальная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

«Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М. : «Издательство Гном и Д» / 

О.П. Радынова   

 
 

Раздел III. Организационный 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1Общие требования к Условиям реализации Программы воспитания 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей; 
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 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 ребѐнка 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; 

- 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.); 
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- 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 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность. 

- 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 

произведения и другие; 

- картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций. 

 

Условие 6.  
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 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.) 

 
3.1.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач 

воспитательной работы в рамках программы воспитания 

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 

ДОУ 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  

 календарные праздники (День защитника Отечества, Новый год, 8 марта, День 

Победы, День семьи и т.д). 

Праздники и традиции 

№ 

п/п 

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 «Золотая 

волшебница - осень 

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 3-5 лет «Мы 

спортивные ребята» 

Дошкольникив игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

 

5. Театрализованный праздник декабрь Встреча с Дедом Морозом, украшение 
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«Новый год у ворот» 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 

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. 
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13. «Помним! Гордимся!» 

Фестиваль стихов к Дню 

Победы (для детей 4-7 лет) 

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»), экскурсия к 

мемориальной доске Героя Советского 

Союза В.Фадеева, возложение цветов. 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

15. Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!»  

май Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

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/Карнавал цветов 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) 
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3.1.3 Организация развивающей  предметно-пространственной среды 

РППС ДОУ 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.  

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 отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

 

3.1.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы осуществляется:  

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в МБДОУ;  

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ.  

В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Повышение квалификации 

педагогов осуществляется в соответствии требованиями законодательства, перспективным 

планом и запросами педагогов. Повышение квалификации педагогов является условием 

профессионального и личностного роста, залогом их успешной профессиональной 

деятельности. 

Педагоги и специалисты ДОУ обеспечивают выполнение воспитательного процесса 

в соответствии с Укладом, планированием работы, режимом дня, в ходе совместной и 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

При реализации Программы воспитания используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ, что позволяет включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрасту и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование: 

- гражданственности и патриотизма; 

 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с принятыми в 

обществе нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- ранней профориентации и готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 
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- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 

Реализации Программы воспитания в МБДОУ 

Наименование должности Функционал 

 

 

Заведующий  

- руководит воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ 

- создает условия, позволяющие коллективу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- ведет аналитическую работу по учету благоприятных 

факторов и условий, способствующих выполнению 

воспитательно-образовательного процесса и факторов, которые 

мешают данной работе; 

– контролирует исполнение управленческих решений, в т. ч. 

воспитательный процесс; 

- разрабатывает локальные акты, необходимых для 

организации воспитательной работы (положения, инструкции, 

должностные и функциональные обязанности, проекты и 

Программы, в т. ч. воспитания и др.); 

- проводить мониторинга состояния воспитательно-

образовательной работы совместно с Педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогов; 

– проводит анализ и контроль за деятельностью педагогических 

работников по реализации Программы воспитания;  

- контролирует и мотивирует педагогов к распространению 

накопленного собственного опыта и к заимствованию 

передового опыта воспитательной работы у педагогов других 

образовательных организациях; 

- контролирует и мотивирует педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- контролирует наполнение официального сайта информацией 

о воспитательной деятельности; 

- создает необходимую инфраструктуру и условия для 

осуществления воспитательной деятельности; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- формирует у общественности устойчивое представление о 

положительном имидже МБДОУ на основе достижений и 

результатов деятельности 

- выполняет уклад МБДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером, формируя тем самым устойчивое 

положительное мнение об имидже МБДОУ. 

Старший воспитатель - планирует деятельность по реализации Программы 

воспитания на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы; 
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- проводит анализ промежуточных и итоговых результатов 

воспитательной работы в течение учебного года для 

дальнейшего использования успешного опыта работы в 

будущем; 

– контролирует и регулирует воспитательный процесс; 

- организует теоретическое изучение и практическую 

деятельность по внедрению наиболее успешных форм 

воспитательной работы; 

- организует повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов по реализации воспитательной 

работы; 

- организует и координирует проведение мероприятий 

воспитательной направленности в МБДОУ; 

- презентует и распространяет управленческий, методический и 

педагогический опыт работы по реализации форм и 

направлений Программы воспитания; 

- оказывает методическое сопровождение педагогическим 

работникам по транслированию и распространению 

собственного опыта воспитательной работы в МБДОУ, 

участию в конкурсах и мероприятиях разного уровня; 

- оказывает методическое сопровождение педагогическим 

работникам по участию воспитанников в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня; 

- мотивирует педагогов для повышения уровня воспитательной 

работы; 

- информирует педагогов, что по результатам работы каждого, 

у общественности формируется устойчивое мнение об имидже 

МБДОУ; 

- информирует педагогов о моральной ответственности  

за формирование будущего страны; 

- выполняет уклад МБДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическое сопровождение, помощь 

и консультирование; 

- осуществляет мониторинг познавательного и личностного 

развития воспитанников; 

- организует и проводит (участвует) различные формы работы 

по направлениям воспитания; 

- помогает воспитателям и специалистам в работе по 

Программе воспитания; 

- транслирует и распространяет собственный опыт проведения 

воспитательной работы, участвует в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня; 

- выполняет уклад МБДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает представления участников 

образовательных отношений о нравственных, культурных и 
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научных ценностях современного общества, транслирует 

сохранение традиций МБДОУ; 

– ведет работу по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- ведет работу по приобщению к здоровому образу жизни; 

– внедряет в практику воспитательной работы наиболее 

результативные формы работы с дошкольниками и их семьями;  

. - транслирует и распространяет собственный опыт 

воспитательной работы, участвует в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня. 

- заимствует передовой опыт воспитательной работы у 

педагогов других образовательных организациях и внедряет 

его в работу. 

- выполняет уклад МБДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером, формируя тем самым устойчивое 

положительное мнение об имидже МБДОУ. 

 

Помощник воспитателя, 

младший воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- выполняет уклад МБДОУ, соблюдает этические нормы и 

правила, служит примером. 

 
3.1.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-правовой базой реализации Программы воспитания в МБДОУ 

«Детский сад № 166» г.о. Самара является: 

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

Российской Федерации».  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

 

На основании нормативных изменений в законодательстве РФ в сфере дошкольного 

образования (Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся») в МБДОУ требуется внесение дополнений в такие локальные акты как: 

- Программа развития МБДОУ 

- Должностные инструкции педагогических работников  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ «Детский 

сад № 166» г. о. Самара (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность) 

План работы на год и рабочие программы педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 166» г. о. Самара нужно дополнить разделом «Воспитательная работа». 
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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.  

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 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 (1) 

Демонстрацион

ный материал, 

наглядные 

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-

Оборудование 

спортивного 

зала; 

демонстрационн

ый 

материал;нагляд

но-

дидактические 

пособия.  

Плакаты с 

различными 

видами спорта.  

Серия 

«Рассказы по 

картинкам». 
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СИНТЕЗ,2015  (3) 

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. 

Подготовительная к школе 

группа  - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015  (3) 

Картины из 

жизни 

домашних 

животных. 

Наглядное 

пособие и 

методические 

рекомендации. 

Игровое 

оборудование 

(см.ООП) 

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 Развитие у детей Комарова Т.С. Детские Тематические 
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воспитание способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни и 

искусстве 

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  

 

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) 

 

 

3.1.6  Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ 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) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия; 
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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. 

 
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

1. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. -М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

2. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.С. Галицына; М.: Скрепторий, 2004. 

3. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М.: 

Владос, 2003. 

4. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / 

А.П. Щербак. - М: Владос, 1999. 

5. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: 

Просвещение, 2003. 

6. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: 

Владос, 2002. 

7. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. - М.: linka- press, 1993. 

8. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М: Аркти,  1997. 

9. О.А. Скоролупова «Играем? Играем!!!» Москва 2006г. 

10. Е.И. Щербакова «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет» 

«Просвещение» Москва 1984г. 

11. Н.А .Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» Айрис-

Пресс Москва 2009г. 

12. Н.В. Краснощѐкова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

«Фелекс» Ростов на Дону 2008г. 

13. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. 

//Дошкольное воспитание. - 1995. - № 4. - С. 37. 

14. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. - М., 1997.  

«Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

15. Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» УИ «перспектива» 

Москва 2008г. 

16. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. Просвещение, 2007. 

17. Н.В. Коломина «Экологическое воспитание» Москва 2003г. 

18. Н.Н.Авдеева «Безопасность» Детство-Преес 2002г. 

19. Н.Теретьева.«Правила дорожного движения для детей» Стрекоза 2010г. 

20. Т.В.Иванова «Пожарная безопасность» ИТД «Корифей» 2009г. 

21. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения»  ТЦ «Сфера» 2009г. 

22. Т.Г. Кобзева «Правила дорожного движения» Изд. «Учитель» 2009. 

23. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

24. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Мозаика - Синтез Москва 2005г. 
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25. Л.В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд» «Мозаика-Синтез» М 2008г. 

26. Л.В. Куцакова. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» «Мозаика-

Синтез»  

27. В.В. Гербова «Развитие речи детей дошкольного возраста» «Мозаика-Синтез» М 

2007г. 

28. О.Е. Ушакова «Развитие речи у детей старшего возраста» «Гриф» М 2009г. 

29. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 

30. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989. 

31. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 

Просвещение 1993. 

32. О.Е. Ушакова «Знакомим детей с литературой» Тц «Сфера» М 2010г. 

33. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

34. Дыбина О.Б. «Ребѐнок и окружающий мир» - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

35. Уланова Л.А, Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет» - Детство-Пресс 2008.  

36. «Программам логопедической работы  по преодолению ОНР у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова и др., Москва «Просвещение» 2009 г. 

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

Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 2000 г. 

38. «Основы безопасности  детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 г. 

39. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроение, чувства в музыке. – М.: ТЦ 

Сфера,2016. – 208 с. 

40. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 208 с. 

41. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 128 с. 

42. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера,2016. 

– 240 с. 

43. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера,2014. 

– 176 с. 

 
3.7 Календарный план воспитательной работы 

 
Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Творческие соревнования 

 

Конкурс детского 

рисунка «Золотая 

осень» 

4-7 лет Октябрь Воспитатель  

Фахрутдинова О.А. 

 

Воспитатель 

Куманева А.Г. 

 

 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка» 

3-7 лет Декабрь 

Выставка детских 

рисунков «С 

3-7 лет Январь Воспитатель  

Фахрутдинова О.А. 
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физкультурой я 

дружу» 

 

Конкурс «Самая 

лучшая мама на 

свете». 

Выставка поделок, 

изготовленных 

мамами 

воспитанников 

3-7 лет Март Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

Конкурс поделок из 

природного 

материала «Природа -  

глазами детей» 

3-7 лет Апрель Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

Конкурс детско-

родительских 

проектов «Я и 

музыка» 

3-7 лет Май Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. , 

Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

Праздники 

 

Праздник осени 3-7 лет Последняя неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. , 

Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

 

Новый год Последняя неделя 

декабря 

Рождество Вторая неделя 

января 

Мамин праздник 

 

3-7 лет Вторая  неделя 

марта 

Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. , 

Старший 

воспитатель 

Пономарева Н.И. 

День Победы 

 

Вторая неделя мая 

День народных песен 

«Гуслица» 

3-7 лет Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. 

Масленница 3-7 лет Март Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. 

23 февраля 3-7 лет Февраль Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н. 

До свидания, детский 

сад! 

6-7 лет Май Музыкальный 

руководитель 

Ильченко И.Н., 

воспитатели 

Куманева А.Г. , 

Каширина С.В. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательный процесс, осуществляемый с детьми дошкольного возраста, 

охватывает весь период пребывания воспитанников в МБДОУ и условно делится на три 

основополагающих аспекта:  

 Непосредственно образовательная деятельность (занятия,  проектная деятельность, 

образовательное событие). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 Каждый из трѐх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 

Формы непосредственно образовательной деятельности можно 

классифицировать в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и 

др.); 

 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определѐнных навыков, 

драматизация); 

 сюжетообразующего компонента (композиция). 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей 

и отвечают следующим требованиям: 

Занятие находится в зоне ближайшего развития – предлагаемые занятия 

достаточно сложны, чтобы ребѐнку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимые, чтобы он оказался в ситуации успеха. 

Соответствуют деятельностному подходу, то есть опираются на детские смыслы и 

интересы, специфические детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса.  

Принцип возрастного соответствия, то есть занятия учитывают возрастные 

особенности развития детей и опираются на ведущий вид деятельности.  

Принцип развивающего обучения, то есть педагог в своей работе направляет детей не 

столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать 

в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Принцип культуросообразности, то есть педагог  использует материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

 

   Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе 

 
Занятия по Программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Физкультура 

в помещении 

2 раза  в неделю 2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
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Физкультура 

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз  

в неделю 
Музыка 2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 
2 раза   

в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза  

в неделю 
2 раза  в неделю 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз  

в неделю 
Математическое 

развитие 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза  

 в неделю 

Конструирование, 

робототехника 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в  

неделю 
Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

 Неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза  

в неделю 
2 раза   

в неделю 

ИТОГО 11 занятий   

в неделю 

11 занятий  

 в неделю 

13 занятий   

в неделю 

14 занятий   

в неделю 

 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. 

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — 

в создании условий. 

Образовательное событие — это формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

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

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный 

к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что 

о нем позаботятся. 

В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний приѐм детей – встреча детей, общение с родителями. 

Утренняя гимнастика – организационный момент в начале дня, нацеленный 

на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 
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Дежурство – формирование ответственного отношения к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

Подготовка к приѐму пищи - приучать детей к самостоятельности. 

Приѐм пищи – воспитание  культуры поведения за столом, формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» словами. 

Утренний круг - дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Игры, занятия – с участием и без участия взрослого. 

Подготовка к прогулке - приучать детей к самостоятельности. 

Прогулка - укрепление здоровья детей, удовлетворение их потребности 

в двигательной активности, профилактика утомления.  Прогулка  состоит из следующих 

структурных элементов:  
- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения;  

- наблюдение, экспериментирование;  

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование);  

- посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон  

Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры – гимнастика после дневного сна, закаливающие процедуры. 

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

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг  проводится на улице. 

Уход детей домой- формирование желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 

В  МБДОУ имеются следующие средства обучения: 
 печатные (методические  пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

мультимедийные пособия, сетевые образовательные ресурсы и т.п.); 

 аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); 
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 учебные приборы (компас, барометр, осадкомер, снегомер, солнечные часы. 

ветряной рукав, флюгер, микроскопы, колбы, и т.д.); 

 тренажѐры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т.п.). 

Принципы использования средств обучения: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребѐнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия 

в образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.); 

 сотворчество педагога и воспитанника; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения и воспитания. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей — обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в освоении основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

 сохранение и укрепление здоровья, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии), 

оказание им квалифицированной помощи; 

 обеспечение коррекции нарушений развития недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выбор и реализация индивидуального образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка с ОВЗ; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. 

 

Принципы и подходы организации образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей: 
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1. Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

2. Комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья) нарушением речи. 

3. Корректировка учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменения темпа его прохождения при 

соблюдении дидактических требований соответствия и содержания обучения 

познавательным возможностям детей. 

4. Дифференцированный подход к детям в зависимости от уровня общего и речевого 

развития, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

наглядных пособий, а также уменьшения наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения. 

5. Вариативность парциальных программ и средств воздействия, адаптивных 

возможностей воспитательно-образовательных форм и методов. 

6. Деятельностный подход, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.  

Участники коррекционного образовательного процесса: ребенок – воспитатель - 

родитель (законный представитель) - учитель-логопед - педагог-психолог - музыкальный 

руководитель. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется в МБДОУ совместными усилиями педагогов и специалистов, 

психологической и логопедической службой ДОО, заключен договор МБОУ ДОД ДООЦ 

"Помощь" г. о. Самара для оказания консультативной поддержки и помощи 

воспитанникам ДОУ, их семьям и педагогам ДОУ. 

Коррекционная работа по образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МБДОУ ведѐтся в группах общеразвивающей направленности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья поступают в группы  

общеразвивающей направленности МБДОУ  по заключениям  городской ПМПК.  

Коррекционная работа проводится по Адаптированным образовательным 

программам, разработанным индивидуально для каждого воспитанника с ОВЗ. 

Педагоги МБДОУ, работающие  с детьми с ОВЗ  прошли курсы профессиональной 

переподготовки по работе с данной категорией детей. 

В учреждении созданы условия для проведения коррекционно-развивающей работы 

с детьми, оборудованы кабинеты, где учитель-логопед и педагог-психолог проводят 

подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. Содержание коррекционной 

работы направлено на обеспечение коррекции общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста.   

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает: 

 - выявление нарушения речи детей дошкольного возраста; 

 -осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с общим недоразвитием речи с учѐтом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

 -возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках 

которого осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах 

общеразвивающей направленности  на протяжении всего периода их пребывания в 

детском саду. В ППк входят: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 
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музыкальный руководитель, старшая медицинская сестра. Комплексное изучение всех 

сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания 

образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом 

индивидуальных психологических особенностей детей. 

 Учитель – логопед и педагог-психолог тесно взаимодействуют с воспитателями и 

музыкальным руководителем в течение всего учебного года по всем направлениям 

коррекционной работы. 

Еженедельные задания специалистов воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

 - комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;  

 - подвижные игры и пальчиковую гимнастику;  

- индивидуальную работу по заданию учителя-логопеда и контроля над 

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами;  

 - индивидуальную работу и работу малыми группами по развитию неречевых 

психических функций.  

Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического 

сопровождения. Учитель – логопед  и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий 

процесс, в участие в работе круглых столов, совместных мероприятий.  

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. 

Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с 

ОВЗ, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по 

развитию дошкольника с ОНР. Родители присутствуют на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических приѐмов  закрепления 

полученных знаний с детьми дома.  В индивидуальных тетрадях родителям предлагаются 

практические задания, направленные на развитие познавательных и речевых процессов у 

детей.    

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом 

возрастных и психофизических особенностей детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО имеет специфику,  связанную с особенностями  их развития.  Предметно-

развивающая среда имеет коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют 

игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, различных сторон 

речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – 

дифференцированного подхода и лексической темы.   При моделировании развивающей 

предметно-пространственной среды учитываются принципы коррекционной работы 

(повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала).   Коррекционная 

работа включает время, отведѐнное на:  

-непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

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

чтения) с квалифицированной коррекцией общего недоразвития речи как учителем – 

логопедом, так и воспитателем;  

-образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией общего 

недоразвития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов, осуществляемую 

учителем – логопедом и воспитателем;  

-самостоятельную деятельность детей посредством дидактических игр;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ и детей инвалидов 

Адаптация Программы определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и 

воспитания - удовлетворения как общих, так и особых образовательных потребностей в 

соответствии со специфическими особенностями их развития. Учебный год с детьми с 

ОВЗ , начинается 1 сентября и  длится  до 1 июня. 

Коррекционно-развивающий процесс с детьми с ОВЗ осуществляется на 

диагностической основе с позиции индивидуально-дифференцированного подхода.   

Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых имеет 

свои цели, задачи, методы.  

 • диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного 

обследования (психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 

выраженности каждого из нарушений) и разработку индивидуально-ориентированной 

коррекционно-развивающей программы;  

 • коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психоречевом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОУ 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального 

и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего 

образования ребѐнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 

  • консультативная работа обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогческого сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам специальных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

  • информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  

Цель психолого-педагогического консилиума: обеспечение  системного подхода к 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, охрана и укрепление соматического и психологического здоровья детей с 

особыми нуждами. 

Включение  в рамки воспитательно-образовательного процесса обоснованной 

системы мероприятий психолого-педагогического сопровождения, способствующих 

развитию дошкольников, предполагает практическую реализацию технологии психолого-

педагогического сопровождения и решение следующих задач: диагностические, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и образовательные задачи.  

Диагностический блок. Ведущей задачей является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения личности ребенка в целях уточнения 

диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а 

также определение эффективности реализации индивидуальной программы развития 

ребенка.  

Блок воспитательных задач. Задачи этого блока направлены на выявление резервных 

возможностей ребѐнка, решение вопросов индивидуального подхода в процессе обучения 

и воспитания, повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, на выбор 
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дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития.  

Блок коррекционных задач. Задачи  этого блока направлены:  

- на формирование способов усвоения дошкольником с ОВЗ социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

- на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка;  

- на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Организация работы специалистов в этом блоке предполагает также обучение родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми 

специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи. 

 Блок образовательных задач. Задачи этого блока направлены на формирование у 

детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, 

характерных для каждого возрастного периода. Важной задачей является подготовка 

детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка.  

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Программно - методическое обеспечение психодиагностической работы 

Возраст Методика Применение 

5 -12 лет Методика Д.Векслер Исследование интеллекта 

3 - 7 лет "Эксперсс-диагностика в детском 

саду". Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

Экспресс-диагностика развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста: уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Методика "Домик". Н.И. Гуткина Позволяет выявить умение ребенка 

ориентироваться в своей работе на 

образец, умение точно скопировать 

его, выявляет особенности развития 

произвольного внимания, 

пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки. 

Дошкольны

й возраст 

Ориентировочный тест школьной 

зрелости Керна-Йерасека 

Исследование готовности детей к 

обучению в школе 

старший 

возраст 

Семаго Н., Семаго М. Психолого-

педагогическая оценка готовности 

Оценка готовности к обучению в 

школе 
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ребенка к началу школьного 

обучения 

6 - 7 лет Диагностическая программа по 

определению психологической 

готовности детей к школьному 

обучению. Н.И. Гуткина 

Позволяет определить степень 

готовности ребенка к школьному 

обучению 

с 5 лет Психологические рисуночные тесты 

(рисунок человека, рисунок 

несуществующего животного, 

рисунок семьи). А.Л. Венгер 

Позволяют оценивать психологическое 

состояние и уровень умственного 

развития, личностные особенности, 

межличностные отношения, 

диагностировать психические 

заболевания. 

6 - 7 лет Графический диктант. Д.Б. Эльконин Исследование ориентации в 

пространстве, определение умения 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, 

правильно воспроизводить заданное 

направление линии, самостоятельно 

действовать по указанию взрослого 

с 4 лет Цветовой тест. М.Люшер Устойчивый эмоциональный фон, 

энергетический баланс организма 

3,5 - 7 лет Тест тревожности. Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен 

Изучение тревожности в типичных для 

ребенка жизненных ситуациях 

6 - 7 лет "Лесенка" В.Г. Щур (модиф.А.М. 

Прихожан) 

Выявление системы представлений 

ребенка о том, как он оценивает себя 

сам, как, по его мнению, его 

оценивают другие люди и как 

соотносятся эти представления между 

собой 

6 - 7 лет Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. Эльконина) 

Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, его 

мотивации учения 

старший 

дошкольны

й возраст 

Гуткина Н.И. Методика 

исследования мотивационной сферы 

детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Исследование мотивационной сферы 

Дошкольны

й возраст 

Методика Ореховой О.А. "Домики" Диагностика степени 

дифференцированности-обобщенности 

эмоциональной сферы; духовных 

ценностей; деятельностных 

ориентаций, в том числе уровня 
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сформированности эстетических и 

познавательных потребностей; 

предпочтений видов деятельности 

(методика является первой 

профессиограммой детей дошкольного 

возраста); личностных отношений и 

вариантов личностного развития. 

Дошкольны

й возраст 

Тест "Страхи в домиках" 

(модификация М.А. Панфиловой) 

Выявление страхов у детей и 

определение их характера. В ходе 

индивидуальной беседы выясняется, 

боится ли ребенок одиночества, 

нападения (бандитов), заболеть, 

умереть, смерти родителей, некоторых 

людей, наказания, сказочных 

персонажей, темноты, животных, 

транспорта, стихии, высоты, глубины, 

воды, огня, врачей, крови. 

3 - 7 лет Методика изучения понимания 

эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке. Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

Изучение понимания эмоциональных 

состояний людей, изображенных на 

картинке 

с 3 лет Панфилова М.А. Графическая 

методика «Кактус» 

Состояние эмоциональной сферы 

(агрессивность, тревога и др.) 

2-4 лет Макшанцева Л.В. Карта наблюдений Адаптация к д/с 

с 5 лет Тест «Рисунок семьи» 

интерпретация Г.Т. Хоментаускас 

Внутрисемейные отношения 

С 5 лет Проективная методика «Рисунок 

несуществующего животного», 

«Рисунок семьи», «Рисунок 

человека»- А. Р. Лурия 

Внутрисемейные отношения, 

эмоционально – личностная сфера 

человека 

с 3 лет Проективная игра «Почта». 

Модификация теста Е.Антони и 

Е.Бине 

Внутрисемейные отношения 

 
 
Перечень программ и 

технологий 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. — М., 2004 

Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь. — М., 

2006 

Леюедева А.Н., Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного 

возраста. М.. 2004 

Погосова Н.М Цветовой игротенинг. Спб, 2003 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. М., 2005 
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Перечень пособий Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. 

Cn6., 2007 

Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста. М., 2002 

Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. М., 2000 

Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. — 

Минск, 2004 

Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. М., 2003 Дубровина 

И.В. Готовность к школе. — М., 2001 

Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший дошкольный 

возраст. Уч центр Венгера. М., 2004 

Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать 

родителям будущего первоклассника. — Екатеринбург, 2007 Панфилова М.А. 

Шротерапия общения. М, 2000 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. М., 

2009 

Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! 

Профилактика страха медицинских процедур у детей. — М., 2002 Хухлаева 

О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет М., 2006 

Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. М., 2005 

 

 

Программно-методическое обеспечение логопедической службы 
  

  «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В. 

Нищева). 

 «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

 «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 

лет» (Т.А. Ткаченко). 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей». (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова). 

  М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения».  

 

  

Программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

выявление особых 

образовательных 

потребностей 

детей с ОВЗ   

1. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: 

методическое пособие с иллюстрациями – Екатеринбург: 

Издательство «АРГО», 1997. 

2. О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда.  Издательство «Владос», 

2014. 

3. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для проведения 

обследования в средней группе ДОУ. -М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2018. 

4. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 3-4 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для проведения 

обследования во второй младшей группе ДОУ. -М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,2018. 

5. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для проведения 

обследования в старшей группе ДОУ. -М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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ГНОМ,2018. 

6. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для проведения 

обследования в подготовительной к школе группе ДОУ. -М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,2018. 

Программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи  

1. Дошкольная логопедическая служба: Из опыта работы\ Под 

ред. О.А.Степановой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128с.  

2. Н.Н. Гусарова. Беседы по картинке: Времена года. – СПб.:Детство 

– Пресс, 2002.          

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная и 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М.: «Гном-

пресс», 1998.  

4. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 

(I, II, III периоды) - М.: «Гном-пресс», 2005.  

5. Лопухина И.С., Логопедия, 550 занимательных упражнений для 

развития речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 

1995.- 384  

6. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

11. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя 

тетрадь.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н. В.  Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР (6-7 лет). —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

14. Нищева Н. В.  Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР (5-6 лет). —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

15. Нищева Н. В.  Тетрадь для детей среднего дошкольного возраста 

с ОНР (4-5 лет). —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

16. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). 

– СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007.  

17. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. Альбом 1. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 48 с.  

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. Альбом 2. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с..  
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19. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. Альбом 3. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с  

20. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. Альбом 4. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 32 с  

21. Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции 

ОНР у детей 5, 6 лет. -М.: ГНОМ и Д, 2003-2004.                                                                                                                    

22. Т.А. Ткаченко. Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников. -М.: Гном и Д, 2001.   

23. Т.А. Ткаченко. Схемы для составления дошкольниками 

описательных и сравнительных рассказов.-М.: Гном и Д, 2002.   

24.  Т.А. Ткаченко. Формирование и развитие связной речи.- СПб.: 

Детство – Пресс,1999.                                                                                                                                                          

25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. Учебно – методическое пособие. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. - 128  

26. «Игротека речевых игр. На лесной поляне: игры на согласование 

количественных числительных с существительными»  Мельникова 

С.М., Бикина Н.В.- М: «Издательство ГНОМ и Д»- 2007г. 

27. «Учимся правильно употреблять предлоги» (демонстрационный 

материал, конспекты занятий) Яцель О.С.- М.: Издательство «ГНОМ 

и Д», 2009. 

28. «Игротека речевых игр. Выпуск 10.Местоимения «Мой», «Моя», 

«Мое», «Мои»: игры на согласование местоимений и прилагательных 

с существ. В роде для детей 4-6 лет с речевыми нарушениями»  

Сошина И.В.- М: «Издательство ГНОМ и Д»- 2007г. 

29. «Игротека речевых игр. Выпуск 7.Большой - маленький: игры на 

образование имен существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями»  Карпова 

Е.М., Соловьева Е.В.- М: «Издательство ГНОМ и Д»- 2008г. 

30. «Игротека речевых игр. Выпуск 4. Волшебная посуда: игры на 

классификацию предметов посуды и развитие навыков 

словообразования для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями»  

Мельникова С.М., Бикина Н.В.- М: «Издательство ГНОМ и Д»- 

2009г. 

31. «Игротека речевых игр. Выпуск 5.Дорисуй и собери: игры на 

согласование колич. числительных и существительных для детей 5-7 

лет с речевыми нарушениями»  Мельникова С.М., Бикина Н.В.- М: 

«Издательство ГНОМ и Д»- 2008г. 

32. «Ягодное лото» (интерактивные речевые игры для детей 5-8 лет). 

И.В. Панферова, Л.Н. Филиппова-М.: ТЦ Сфера, 2015. 

33. «Предлоги (в, на, под, к, от); (с, из, у, за, над). И.И.Каширина, 

Т.М. Парамонова.-М.: ТЦ Сфера, 2015. 

34. «Слова – действия от предложения к рассказу» - авторы Насонова 

Т.Р., Бурлакина О.В.   

35. «Сложные слова» в двух частях – авторы Панова М.А., Гусева 

О.А. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2013.    

Программы, 

технологии, 

методические и 

дидактические 

1. Н.Г. Алтухова. Звуковая мозаика. Как эффективно подготовить 

ребенка к школе. Обучение чтению, предупреждающее появление 

дисграфических ошибок. – СПб «Лань», 1998.                                                                                                                        

2. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-
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пособия, 

обеспечивающие 

осуществление 

индивидуально-

ориентированной 

коррекционной 

помощи детям с 

ОВЗ  

демонстрационный материал. /Под ред. Е.Н. Новиковой.-  М.: ГНОМ 

и Д, 2006.                                                            

3. А.И. Богомолова. Логопедическое пособие для детей. –СПб.: 

«Библиополис»,1996                           

4. Т.В. Буденная. Логопедическая гимнастика.-СПб.: Детство – 

Пресс,2001.  

5. Т.А. Куликовская.  40 новых скороговорок. Практикум по 

улучшению дикции. – М.: «Издательство Гном и Д», 2003. – 40с.  

6. Альбомы по автоматизации звуков  В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко;  

7. Игры на автоматизацию звуков:  «Логопедические лото», 

«Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и назови» и т.д.  

8. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М.: Гном и 

Д 2001 - с.136  

9. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях Альбом дошкольника Издательство Гном 2012г. 8 

частей.  

10. В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. – М.: Гном и Д, 2001. 

11. В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Дидактический материал по 

автоматизации звуков (ш, ж, ч, щ); (л, л'); (р, р'). – М.: Гном – 

Пресс,1999.            

12. Т.А.Куликовская. Забавные чистоговорки. Мы говорим 

правильно.- М.:Гном–Пресс, 1999.                                                                                  

13. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Логопедическая раскраска 

для закрепления произношения различных звуков.  

14. В.А. Ковшиков. Исправление нарушений различения звуков. 

Методы и дидактические материалы. –СПб.: «Сатис», 1995.                                                                              

15. Е.В. Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 

лет. –М.: Гном – Пресс, 1999.  

16. Н.В. Новотворцева. Рабочие тетради на различные звуки. – 

Ярославль «Академия развития», 1996.                    

17. Л.Г. Парамонова. Говори и пиши правильно. Устранение 

недостатков устной и письменной речи. –СПб.: «Дельта», 1996. 

18. О.А. Новиковская. Развитие звуковой культуры речи у 

дошкольников. Логопедические игры и упражнения. – СПб.: Детство 

– Пресс,2002. 

19. Развиваем руки- чтоб учиться и писать, и красиво рисовать/Под 

ред. С.Е. Гаврилина, Н.Л. Кутявина.- Ярославль: «Академия 

развития», 1998                   

20. Л.П. Савина. Пальчиковая гимнастика. –М.: АСТ, 1999.                                                  

21. Т.А. Ткаченко. Формирование навыков звукового анализа и 

синтеза. М.: Гном и Д, 2005. 

22. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 350 упражнений для подготовки 

детей к школе. –М.: «Аквариум», 1999.                                                                                                                

23. Л.П. Успенская, М.Б. Успенский. Учитесь правильно говорить 1-2 

ч.-М.: «Просвещение», 1995. 

24. «Игротека речевых игр. Выпуск 6. В мире животных и птиц: игры 

на развитие навыков звуко-буквенного анализа и лексико-
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грамматических категорий на материале тем «Птицы», «Животные» 

для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями»  Наумова Э.Д.- М: 

«Издательство ГНОМ и Д»- 2007г .    

25. «Домики для звуков» - автор Шинкаренко-Иванчишина О.Д. 

(дифференциация и автоматизация твердых и мягких парных 

согласных) 

26. «Игры с парными карточками звуки [р],[л]; [с,з,ц]. Настольные 

логопедические игры для детей 5-7 лет» автор Бобылева З.Т -М: 

ООО «Издательство ГНОМ и Д»- 2007г. 

27. «Звуки [ш,ж]; [р,л]; [ч,щ] Я вас различаю!» -автор Ильякова Н.Е. -

М: Издательство «ГНОМ и Д»- 2005г. 

28. «Игротека речевых игр. Выпуск 12.Живые картинки: игры на 

развитие речевого выдоха у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями» 

С.В. Леонова.- М: «Издательство ГНОМ и Д»- 2016г. 

29. «Игротека речевых игр. Выпуск 8. Согласные звонкие и глухие: 

игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной 

речи»  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В..- М: «Издательство 

ГНОМ и Д»- 2008г. 

  

  

 

Литература 
  

1. Нищева Н.В.  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., 2014.  

2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

3. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.  

4. Н.И. Журавель Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

5. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. 

СПб., 2003.  

6. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с ФФН. Воспитание и обучение. -М.: ГНОМ и Д, 

2000. 

7. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. -М.: ГНОМ и Д, 

2000. 

8. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

ФФН. Программа и методические рекомендации для ДОУ компенсирующего вида (ст.гр.)- 

М.: «Школьная Пресса»,2002.                                                                      

9. Обоснование логопедических заключений при различных нарушениях речи, основные 

направления работы/ Н.И. Буковцова, А.М. Горчакова, Е.А. Челадзе.-Самара,2003. 

10. Сборник документов для учителей-логопедов логопедических пунктов ДОУ/ Н,Н, 

Болясова, Е.В. Барановская, И.Л. Ваенская, Е.В. Мазанова, О.М. Фролова.-Самара: 

«МИР», 2009. 

  

Авторские методики:  

  

1. Волкова Е.Н.  Дополнительная образовательная программа «Умелые пальчики» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 7 лет с методическим 
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комплектом заданий (Рецензент кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 

социальной психологии СФ ГАОУ ВО Е.Н. Устюжанинова).  

 

г) Проведение  коррекционных занятий 

Система коррекционной образовательной деятельности  предусматривает 

проведение индивидуальных, подгрупповых коррекционных занятий с детьми с ОВЗ 

на основе перспективно-тематического планирования  учителя-логопеда и педагога-

психолога. 

Деятельность узких специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога) 

предполагает организационный подход: 

-     в расписании групп, которые посещают дети с ОВЗ предусмотрены как 

индивидуальные, так и подгрупповые занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные индивидуальной образовательной траекторией 

(маршрутом) ребенка с ОВЗ. 

Занятия педагога-психолога с детьми проводятся по подгруппам и 

индивидуально - 1 раз в неделю в первую и вторую половину дня, с учетом проблем, 

имеющихся у детей. Общая недельная нагрузка в старшей группе – 20 минут на ребенка, в 

подготовительной группе – 30 минут на ребенка. Количественный состав детей в 

подгруппах   3-5 человек.  

Подгрупповые занятия учителя-логопеда позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков. Их тема, цели, содержание, а также 

периодичность и продолжительность определяется коррекционной программой и 

соотносится с возрастными и речевыми особенностями детей. Дополнительно такие 

занятия формируют у дошкольников умение войти в заданный темп работы, следовать 

общим инструкциям, оценивать достижения партнера, ориентироваться на лучшие 

образцы речи и т.д. 
  Технология проведения подгрупповых занятий варьируется в зависимости от задач 

коррекционной работы, возраста детей, уровня их речевого и общего развития. В 

основе занятий с детьми лежат тематический и концентрический принципы. 
    Одно из важнейших условий реализации тематического принципа — 

концентрированное изучение темы (например, в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для 

восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. 
      В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних их тех же тем ежедневно углубляется и расширяется. 
     Занятия в подгруппах предоставляют логопеду возможность варьировать их цели 

и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников. 
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. 

Основными задачами индивидуальных занятий со специалистами являются: 

 Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности; 

 Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально – 

типологических возможностей; 
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 Формирование психологического базиса для коррекции недостатков в 

двигательной сфере, развития общей и мелкой моторики, формирования чувства ритма; 

 Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов (всестороннее развитие предметно-

практической деятельности, целенаправленное формирование игровой деятельности, 

формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью; 

 Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере (формирование 

способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения, преодоление 

негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение 

аффективных, негативистских проявлений, отклонений в поведении); 

 Преодоление недостатков звукопроизношения, развития речевого дыхания, 

слухового внимания, памяти, фонематического восприятия;  

 Формирование и развитие артикуляционной моторики (постановка и 

автоматизация звуков; устранение нарушений слоговой структуры слова). 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы педагога-

психолога и учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом.  

 

2.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 а) Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Дошкольное учреждение расположено на территории города Самары - огромного 

мегаполиса, что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей. 

Территориальное расположение в Промышленном районе, рядом с остановкой ул. 

Ставропольская. 

В районе отсутствуют объекты промышленного производства, рядом 

расположен крупный спортивный комплекс Орбита, ближайшее окружение - центр 

дополнительного образования детей «Искра», центр детского творчества «Радуга 

ycпexa», детская библиотека № 8, ЦРО.  Социокультурное пространство 

образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь», центр «Семья» Промышленного района 

г.о.Самара, МБУК г.о. Самара Централизованная система детских библиотек (детская 

библиотека № 8) 

       В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с 

основным подразделением ГБОУ СОШ № 65,  ПГСГА. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Образовательный процесс в Бюджетном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, 

микрорайона. 

Климатические. При проектировании содержания основной общеобразовательной 

программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 
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учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в Бюджетном учреждении. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм 

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня 

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно- 

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могуг 

возникать в ответ на события, которые происходят в гpyппe, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных  и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Приоритетные 

направления развития 

Программы, технологии, методики 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания 

детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный 

ПАРК») 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Парциальная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

«Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М. : «Издательство Гном и Д» 

/ О.П. Радынова   

 
2.2.3 Сложившиеся традиции МБДОУ  

 

Традиции, сложившиеся в ДОО: Традиция – то, что перешло от одного поколения к 

другому, что унаследовано от предшествующих поколений. Традиции способствуют 

развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы 

считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако 

каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей.    

Примерное календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности 

в МБДОУ «Детский сад № 166» г.о. Самара 

   

Дата Тема недели 

младшая и средняя группы 

Тема недели 

старшая и подготовительная 

группы 

Сентябрь 

01.09 День Знаний День Знаний 

02.09-03.09 Здравствуй, детский сад!» По дороге к знаниям 

06.09.-10.09 Наши любимые игрушки Я и моя семья 

13.09-17.09 Я и моя семья Что такое хорошо и что такое 

плохо! 

20.09-01.10 Почемучкина неделя Почемучкина неделя 

Октябрь 

04.10-08.10 Овощи Город и село 

11.10-15.10 Фрукты Во саду ли в огороде, хлеб 

18.10-22.10 Деревья и кустарники Растительный мир нашего края 

25.10-29.10 Золотая осень, дары леса Золотая осень 

Ноябрь 

01.11-05.11 Моя семья Моя семья, мой дом  

08.11-12.11 Мой дом Я живу в Самаре 
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15.11-19.11 Домашние обитатели Моя Родина - Россия 

22.11-26.11 Домашние животные Город и село 

Декабрь 

29.11-03.12 Красавица - зима Красавица - зима 

06.12-10.12 Зимующие птицы Животные Севера  

13.12-17.12 Дикие животные Дикие животные 

20.12-24.12 Любимый праздник – Новый год! Любимый праздник – Новый год! 

27.12-31.12 Новогодняя елка Новогодняя елка 

Январь 

10.01-14.01 Зимние игры и забавы (без НОД) Русские обычаи, традиции, 

праздники 

17.01.-21.01 Волшебный мир сказки (без НОД) Зимние игры и забавы (без НОД) 

24.01-28.01 Труд взрослых в детском саду Волшебный мир сказки 

Февраль 

31.01-04.02 Мир профессий Транспорт. Безопасная дорога 

07.02-11.02 Наши добрые дела Безопасная дорога профессий 

14.02-18.02 Неделя вежливости Неделя вежливости 

21.02-25.02 Наши папы Наши папы 

Март 

28.02-04.03 Наши мамы О любимых мамах 

07.03-11.03 Правила пожарной безопасности Весна-красна 

14.03-18.03 Мир предметов и техники Основы безопасной 

жизнедеятельности 

21.03-25.03 Здоровье Мир предметов и техники 

28.03-01.04 Театральная неделя Театральная неделя 

Апрель 

04.04-08.04 Транспорт Животные жарких стран 

11.04-15.04 Дорожная азбука Космос 

18.04-22.04 Весна красна Земля - наш общий дом 

25.04-29.04 Волшебные явления природы Моря и океаны 

Май 

03.05-06.05 Самара – город мой родной Великая победа 

10.05-20.05 Неделя загадок Неделя загадок 

23.05-27.05 Чудесные вещи вокруг нас Книжкина неделя 

Июнь 

30.05-03.06 Лето – чудная пора Лето – чудная пора 

06.06-10.06 Книжкина неделя В гостях у сказки 

13.06-17.06 Неделя спорта Неделя спорта 

20.06-24.06 Экологическая неделя Экологическая неделя 

27.06-01.07 Неделя дружбы Неделя дружбы 

Июль 

04.07-08.07 Неделя познания Неделя познания 

11.07-15.07 Неделя Здоровья Неделя Здоровья 

18.07-22.07 Неделя безопасности Неделя безопасности 

25.09-29.07 Неделя путешествий Неделя путешествий 

 Неделя конструирования Неделя архитектуры и дизайна 

Август 

01.08-05.08 Природа родного края Природа родного края 
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08.08-12.08 Насекомые Насекомые 

15.08-19.08 Неделя интересных дел Неделя интересных дел 

22.08-26.08 Неделя творчества Неделя творчества 

29.08-31.08 До свидания, лето! До свидания, лето! 

 

Сложившиеся традиции: 

- День знаний; 

- День города; 

-День здоровья; 

-День России; 

-День семьи и другие. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

 

а) Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

№ п/п Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1. художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный/ спортивный зал (ноутбук, проектор, 

экран,пианино), групповые комнаты (центр 

изодеятельности, музыкальный центр) 

2. физическое развитие Музыкальный/спортивный зал (спортивные 

комплексы: доска для скатывания, дуга большая и 

малая, лесенка; маты и др.), групповые комнаты 

(центр физической культуры и спорта) 

3. познавательное 

развитие 

групповые комнаты (центр природы, центр 

познавательного развития, центр 

экспериментирования, мини-музеи, доска магнитная, 

мольберты, мягкие модули и др.) 

4. речевое развитие групповые комнаты (Центр развития речи) 

5. социально-

коммуникативное 

развитие 

кабинет учителя логопеда (стол, стулья), групповые 

комнаты (диван игровой, уголки для сюжетно-

ролевых игр) 

 
Средства обучения и воспитания 

№ п/п Наименование Количество 

1. Барабан ручной 1 

2. Больница игровая 4 

3. Бубенчики 5 
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4. Витрина книжная 4 

5. Глобус 1 

6. Детская мебель «Уголок 

отдыха» 

3 

7. Диван игровой 

«Автобус» 

1 

8. Дидактическое дерево 3 

сезона 

1 

9. Игровая кухня 4 

10. Игровая парикмахерская 4 

11. Игровая телега для 

спортинвентаря 

1 

12. Игровой магазин 

«Овощи-фрукты» 

4 

13. Игровой модуль 

«Больница» 

4 

14. Игровой уголок 

«Спортивный» 

1 

15. Каталка «Тигруля» 1 

16. Каталка «Лошадка» 1 

17. Колокольчик 2 

18. Колокольчике на ручке 

малые 

13 

19. Кольцеброс 4 

20. Комплект мягкой 

мебели  

1 

21. Комплект 

мягконабивной  

1 

22. Конь гимнастический  1 

23. Корзина для мячей 2 

24. Корзина-лоток 1 

25. Кресло «Капля 

большая» 

1 

26. Круги 1 

27. Ксилофон большой 1 

28. Лавка 2 

29. Магнитола Panasonic  1 

30. Мат  гимнастический 

150*90*10 

1 

31. Матрешка 1 

32. Мольберт 1 

33. Мягкая мебель  1 

34. Мягкие модули 

"Конструктор "Городок" 

малый" 27 эл. 

2 

35. Мягкий модуль игровой 

"Машина" 

1 

36. Мягкий модуль игровой 

разборный 

1 
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37. Мяч 15 см 15 

38. Мяч 23 см 15 

39. Мяч гимнастический 4 

40. Мяч надувной 11 

41. Набор " Кузнечик" 1 

42. Обруч 60 30 

43. Обруч 70 23 

44. Палка гимнастическая 50 

45. Палка деревянная 2 

46. Планшет Погода 1 

47. Пуф "Божья коровка" 1 

48. Ракушка комплект 

мягкой мебели 

1 

49. Ракушка с аппликацией 

комплект мягкой мебели 

1 

50. Скакалка 10 

51. Скамейка 

гимнастическая 2.4 м. 

1 

52. Спортивный комплекс 

Доска для скатывания 

1 

53. Спортивный комплекс 

Дуга большая 

1 

54. Спортивный комплекс 

Дуга малая 

1 

55. Спортивный комплекс 

Лесенка 

1 

56. Уголок природы 4 

57. Ширма для кукольного 

театра 

1 

58. Кукольный стол 4 

59. Кукольная кровать 4 

60. Штурвал на подставке 1 

61. Дом 1 

62. Макет «Скотный двор» 3 

63. Светофор 1 

64. Тематический 

строительный набор 

«Город» 

1 

 

65. Крупный строительный 

конструктор 

1 

66. Настольные игры 10 

67. Набор кукол: семья 4 

68. Наручные куклы би-ба-

бо 

10 

69. Наборы мелких фигурок 14 

70. Наборы посуды 8 

71. Набор медицинских 

принадлежностей 

4 

72. Весы 4 
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73. Касса 1 

74. Телефон 4 

75. Автомобили разного 

назначения 

4 

76. Набор «Железная 

дорога» 

1 

77. Набор дорожных знаков 1 

78. Макет «Дорога» 4 

79. Шашки 2 

80. Пирамида 4 

81. Матрѐшка 4 

82. Игрушки-головоломки 

(сборно-разборные из 2-

3 элементов) 

4 

83. Игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта 

от действия 

(народные игрушки, 

механические заводные) 

4 

84. Разноцветная юла 

(волчок) 

3 

85. Вертушки (ветряные) 4 

86. Звучащие инструменты 

(колокольчики, 

барабаны, 

резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки и 

др.) 

12 

87. Набор для 

экспериментирования с 

песком: стол- 

песочница, формочки 

разной конфигурации и 

размера, 

емкости, предметы-

орудия — совочки, 

лопатки 

1 

88. Наборы картинок для 

группировки 

(реалистические 

изображения), до 4-6 в 

каждой группе: 

домашние животные, 

дикие животные, 

животные с 

детенышами, птицы, 

рыбы, деревья, 

цветы,овощи, 

фрукты, продукты 

по 4 набора каждой 

тематики 
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питания, одежда, посуда, 

мебель, 

транспорт, предметы 

обихода 

89. Наборы парных 

картинок типа лото (из 

3-4 частей), та же 

тематика 

12 

90. Набор разноцветных 

палочек с оттенками (по 

5-7 

палочек каждого цвета) 

4 

91. Набор плоскостных 

геометрических фигур 

для 

составления 

изображений по 

графическим образцам 

(из 

4-6 элементов) 

6 

92. Мозаика разных форм и 

цвета (мелкая) с 

графическими 

образцами 

8 

93. Серии картинок 

"Времена года" 

(сезонные явления и 

деятельность людей) 

2 

94. Магнитная доска 

настенная 

4 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная Программа обеспечена учебно – методическим  комплектом. В 

комплект входят: 

- инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

- комплексно-тематическое планирование;  

- пособия по инклюзивному образованию;   

- пособия по работе педагога-психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

- наглядно-дидактические пособия;  

- рабочие тетради;  

- электронные образовательные ресурсы. 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  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).  

3.  Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5–6 лет).  
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4.  Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

5.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).  

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3–4 года).  

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4–5 лет).  

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5–6 лет).   

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

6.  Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

7. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

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

лет). 

9.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

10. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

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

(3–4 года).  

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

(4–5 лет).   

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

(5–6 лет).  

14.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

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

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

2.  Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

3. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  
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4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

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

лет). 

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

лет).  

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет). 

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

лет). 

10.  Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

11. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.  

12. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

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

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

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

 

 

3.2. Режим дня 

Основным принципом правильного построения режима дня является 

удовлетворение потребности детского организма во сне, отдыхе, пище, деятельности, 

движении. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.  Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

и социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. Построенный режим предполагает 

оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: 

определенную продолжительность непосредственно образовательной деятельности, труда 

и рациональное сочетание их с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе 

 

Режим дня   МБДОУ «Детский сад №166» г.о. Самара  

 на учебный период года 
 

Форма организации 2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями (индивидуальные 

беседы, консультации) 

7.00-7.40 7.00-7.40 7.00-7.45 7.00-7.50 
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Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов (утренняя гимнастика, 

дидактические игры, наблюдения в природном 

уголке) 

7.40-8.05 7.40-8.10 7.45-8.15 7.50-8.20 

Утренний круг 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: подготовка к завтраку 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) 

завтрак (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 - 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с расписанием ДОУ), самостоятельная 

игровая деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-11.00 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: второй завтрак 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

10.00-10.30 10.00-10.30 10.20-10.50 10.50-11.20 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: подготовка к прогулке, 

прогулка,  самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки  (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

10.30-12.10 10.30-12.20 10.30-12.30 11.20-12.40 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: подготовка к обеду 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) 

обед (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: подготовка ко сну 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, воздушные ванны), дневной 

сон 

12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: постепенный подъѐм 

(гимнастика после сна, воздушные ванны, 

самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: подготовка к полднику 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) полдник 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

(ролевые и дидактические игры, художественное 

творчество)/ 

Совместная организованная деятельность 

(работа в кружках по интересам, индивидуальная 

работа с детьми, развлечения, чтение 

художественной литературы)/ 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с расписанием ДОУ) 

15.40-16.40 15.40-16.40 15.40-16.40 15.40-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: подготовка к прогулке, 

прогулка,  самостоятельная деятельность детей, 

16.50-18.20 16.50-18.20 16.50-18.25 16.50-18.25 
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возвращение с прогулки  (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

Подготовка к ужину (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

ужин (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

18.20-18.50 18.20-18.50 18.25-18.50 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

Режим дня МБДОУ «Детский сад №166» г.о. Самара  

 на летний оздоровительный   период года 

Форма организации 2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями (индивидуальные 

беседы, консультации) 

прогулка (утренняя гимнастика,   подвижные игры, 

наблюдения в природе) 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренний круг 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: возвращение с прогулки 

(самообслуживание) 

подготовка к завтраку (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков) 

завтрак (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность в уголке  

художественного творчества 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 - 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с расписанием ДОУ), самостоятельная 

игровая деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-10.25 9.00-9.30 

Совместная  организованная  деятельность в  

ходе  режимных моментов: 

второй завтрак (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, этикет 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),   

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по 

 развитию основных видов движения, беседы с  

детьми, художественное творчество  

(рисование на асфальте, постройки из песка, природного  

материала, опыты, экспериментирование, экскурсии,  

музыкальные развлечения),   

самостоятельная деятельность детей); 

возвращение с прогулки  

9.15-12.10 9.20-12.20 9.25-12.30 9.30-12.40 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: подготовка к обеду 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) 

обед (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: подготовка ко сну 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, воздушные ванны), дневной 

сон 

12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Совместная организованная деятельность в ходе 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 
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режимных моментов: постепенный подъѐм 

(гимнастика после сна, воздушные ванны, 

самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) 

Совместная организованная деятельность в ходе 

режимных моментов: подготовка к полднику 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) полдник 

(самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),   

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по  развитию 

основных  видов движения, беседы с детьми,  

художественное творчество  

(рисование на  асфальте, постройки из песка,  природного 

материала, чтение художественной литературы), 

самостоятельная деятельность  детей), 

вечерний круг 

15.40-18.20 15.40-18.20 15.40-18.25 15.40-18.25 

Подготовка к ужину (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков), 

ужин (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

18.20-18.50 18.20-18.50 18.25-18.50 18.25-18.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей  

(ролевые и дидактические игры, художественное 

творчество); 

взаимодействие с родителями (индивидуальные  

беседы,  консультации,  родительские собрания 

 (по графику), наглядная информация), уход домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

 

Праздники и традиции 

№ 

п/п 

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 «Золотая 

волшебница - осень 

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 3-5 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 
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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 

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) 

апрель 

 

Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне», декламация стихов о войне 

чтения 
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14. День Победы май Музыкально-литературные композиции, 

исполнение стихов и песен о войне, 

концерты, тематические встречи, акция 

«Мы помним. Мы гордимся» («Герои 

моей семьи»), экскурсия к 

мемориальной доске Героя Советского 

Союза В.Фадеева, возложение цветов. 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

15. Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!»  

май Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

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/Карнавал цветов 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) 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Оборудование помещений МБДОУ  безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

          В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

педагоги обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, 

меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость развивающей предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке Бюджетного учреждения 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный центр; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. Д.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 

• спортивный центр; 

• центр для игр с водой и песком; 
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•центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

При оснащении центров активности игровыми развивающими материалами 

соблюдаются следующие условия: 

Упорядоченность материалов. У  каждого материала имеется свое определенное 

место. Весь материал  классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение  соответствует характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится.  

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что 

более не будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы  максимально разнообразны, чтобы любой 

ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать 

детей к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и  индивидуальным возможностям. Материалы 

разного уровня сложности, отвечают возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы подбираются таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр 

и самостоятельных занятий  доступны детям (хранятся на доступной детям высоте, 

в понятном им порядке). Центры активности и материалы помечаны ярлыками 

(рисунками, пиктограммами) и снабжены четкими надписями крупными печатными 

буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, размещены 

в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом 

контейнеры, легкие и вместительные, располагаются на полках таким образом, чтобы ими 

было легко и удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми 

надписями и символами (слова и пиктограммы-картинки/фотографии).  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются 

в соответствии с Программой и интересами детей. Новый материал появляется не реже 

чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала обязательно  объявляется 

(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при 

необходимости, обучены, как им можно пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. 

Прочность и безопасность. Все материалы обладают определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.2 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

44. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. -М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

45. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 
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учреждении / Н.С. Галицына; М.: Скрепторий, 2004. 

46. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М.: 

Владос, 2003. 

47. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / 

А.П. Щербак. - М: Владос, 1999. 

48. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: 

Просвещение, 2003. 

49. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: 

Владос, 2002. 

50. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. - М.: linka- press, 1993. 

51. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М: Аркти,  1997. 

52. О.А. Скоролупова «Играем? Играем!!!» Москва 2006г. 

53. Е.И. Щербакова «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет» 

«Просвещение» Москва 1984г. 

54. Н.А .Виноградова «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» Айрис-

Пресс Москва 2009г. 

55. Н.В. Краснощѐкова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

«Фелекс» Ростов на Дону 2008г. 

56. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. 

//Дошкольное воспитание. - 1995. - № 4. - С. 37. 

57. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. - М., 1997.  

«Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

58. Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» УИ «перспектива» 

Москва 2008г. 

59. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. Просвещение, 2007. 

60. Н.В. Коломина «Экологическое воспитание» Москва 2003г. 

61. Н.Н.Авдеева «Безопасность» Детство-Преес 2002г. 

62. Н.Теретьева.«Правила дорожного движения для детей» Стрекоза 2010г. 

63. Т.В.Иванова «Пожарная безопасность» ИТД «Корифей» 2009г. 

64. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения»  ТЦ «Сфера» 2009г. 

65. Т.Г. Кобзева «Правила дорожного движения» Изд. «Учитель» 2009. 

66. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

67. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Мозаика - Синтез Москва 2005г. 

68. Л.В. Куцакова. «Конструирование и ручной труд» «Мозаика-Синтез» М 2008г. 

69. Л.В. Куцакова. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» «Мозаика-

Синтез»  

70. В.В. Гербова «Развитие речи детей дошкольного возраста» «Мозаика-Синтез» М 

2007г. 

71. О.Е. Ушакова «Развитие речи у детей старшего возраста» «Гриф» М 2009г. 

72. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 

73. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - Ровно, 1989. 

74. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 

Просвещение 1993. 

75. О.Е. Ушакова «Знакомим детей с литературой» Тц «Сфера» М 2010г. 



135 
 
 

76. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

77. Дыбина О.Б. «Ребѐнок и окружающий мир» - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

78. Уланова Л.А, Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет» - Детство-Пресс 2008.  

79. «Программам логопедической работы  по преодолению ОНР у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова и др., Москва «Просвещение» 2009 г. 

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

Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 2000 г. 

81. «Основы безопасности  детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

4.1   Категория детей, на которых ориентирована Программа.   

 Основная общеобразовательная программа  - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 166»  городского округа Самара (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

В детском саду функционирует 4 группы общеразвивающей направленности.  

Основные подходы к формированию Программы: 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму.  

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, в том числе детей с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

 

4.2. Используемые  программы. 
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Содержание обязательной части Программы разработано с учѐтом   основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражает развитие детей по познавательному и художественно-эстетическому  развитию и  

разработано с учѐтом следующих парциальных программ: 

-  «С чистым сердцем» под ред. Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной, 

и  парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л. Л. Тимофеевой; 

- «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. 

О.П. Радынова.  
        Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

 
4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы:  

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

3) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 
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 совместная трудовая деятельность. 

 

4) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 


