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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 «Весёлые 

нотки» городского округа Тольятти (далее ООП) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей в возрасте от 1 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

в различных видах деятельности и охватывает образовательные области в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

-Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями на основе изменений внесенных Федеральным законом от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ); 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (постановление от 27 октября 2020 г. N 32); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (изменения внесенные Приказом Минпросвещения России от 

21.01.2019 N 31); 

-Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

дошкольного образования»; 

-Законом Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области»; 

-Информационным письмом Министерства образования и науки Самарской области от 

04.06.2015 г. № МО-16-09-01 587-ту «Разработка основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования (методический конструктор)». 

При составлении ООП использовались: 

Обязательная часть: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 
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-УМК в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

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

 

Вариативная часть: 

- Программа патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» под ред. О.В. 

Дыбиной; 

- Программа  «Воспитание ребенка - дошкольника развитого, образованного, 

смекалистого, инициативного, неповторимого, коммуникативного, активного.  Модуль «В 

мире прекрасного». Авторский коллектив: Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова; 

-Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева); 

-Парциальная программа художественно-эстетического развития детей раннего возраста 

(с 1 года до 3 лет) «Рисуй со мной» (Е. А. Дудко); 

- Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., 

Мищенко И.С.).  

ООП включают в себя рабочую программу воспитания и примерный календарный план 

воспитательной работы". 

В ООП отражены: 

- развивающая функция дошкольного образования; 

- становление личности ребенка; 

- индивидуальные потребности ребенка; 

-сохранение уникальности и самоценности детства, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания, о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Программа опирается на традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификации (обогащение) развития на основе 

организации различных видов детской творческой деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

– социально-коммуникативное развитие, 

– познавательное развитие, 

– речевое развитие, 

– художественно- эстетическое развитие, 

– физическое развитие. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

•познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

• способов и направлений поддержки детской инициативы, 

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

✓ Обязательная часть 

ООП формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры). 

ООП направлена: - на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Объем части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

✓ Вариативная часть (часть, формируемую участниками образовательных 

отношений) 

ООП реализуется: 

- в НОД, совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где 

ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

ООП может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки»; 

- набором детей и их заболеваниями; 

- образовательным запросом родителей. 
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Срок реализации ООП – 5 лет. 

Образовательная деятельность по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования в МАОУ детском саду № 49 «Весёлые нотки» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию и 

дополнительным разделом – краткой презентацией Программы. 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа разработана также с учетом принципов и подходов, заложенных в 

дошкольной педагогике: 
Наименование принципа Определение принципа Реализация в ДОУ 

Принцип развивающего 

обучения 

Направлена на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка 

В конспектах ОД формулируются 

развивающие задачи. 

Принцип научной 
обоснованности 

Соответствие основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной 

педагогики 

В ДОО не используются программы, не 
имеющие научного обоснования. 

Принцип 

преемственности между 

всеми возрастными 

дошкольными 

группами и между 

детским садом и 

начальной школой. 

Обеспечивает преемственность с 

примерными основными 

общеобразовательными программами 

начального общего образования 

Через организацию различных видов 

детской деятельности 

формируются 

активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 

Принцип практической 

применимости 

Программа имеет возможность реализации 

в массовой практике дошкольного 

образования 

Содержание образования тесно связано 

с практической деятельностью и 

жизнью дошкольника. 

Принцип полноты, 

необходимости и 
достаточности 

Реализация цели и задач только на 

необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному 

«минимуму» 

При подборе изучаемого материала 

учитываем возрастные, 
психологические и физиологические 

особенности детей. 

Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и задач 

процесса образования 

детей дошкольного 

возраста 

В процессе реализации образовательной 

деятельности формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста 

В конспектах мероприятий планируется 

решение воспитательных, развивающих 

и образовательных задач. 

Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

Возможность формирования личностных 

качеств в ходе освоения всех или 

большинства образовательных областей. 

Образовательная деятельность по 

содержанию объединяет знания из 

нескольких областей таким образом, 

чтобы они дополняли, обогащали друг 

друга при решении поставленных 
задач. 

Принцип комплексно- Соединение образовательных областей в Образовательный процесс построен по 
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тематического 

построения 

образовательного 

процесса 

единое целое на основе принципа 

тематического планирования 

образовательного процесса. 

«событийному» принципу, а именно  на 

основе сезонности, праздников, 

юбилейных дат, традиций, 

тематических встреч. Тематика которая 

предлагается детям, значима для семьи 

и общества и вызывает интерес детей, 

даёт новые яркие впечатления, 

представления и понятия. 

Решение программных 

образовательных задач в 
совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Осуществляется не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

Планируем организацию среды для 

самостоятельной деятельности детей. 

Построение 

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы 

с детьми 

Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

Формы работы, органичные для какого-

либо вида деятельности, используются 

и для организации других видов 

детской деятельности.  

Принцип гуманизации  

 

- признание уникальности и 

неповторимости личности каждого 

ребенка; 

- признание неограниченных возможностей 
развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного 

процесса. 

В группах имеются уголки достижений 

воспитанников в разных видах 

деятельности. 

 

Подходы к формированию Программы: 
Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

Личностно-

ориентированный подход 

Предполагает формирование личностных 

качеств ребёнка как приоритетного 

направления развития, а также 
утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнёрских) 

отношений между педагогами и детьми.  

При организации работы с детьми 

мы используем методы диалога, 

педагогической поддержки, 
создание ситуации выбора и 

успеха, совместной деятельности. 

Гендерный подход Совокупность социальных и культурных 

норм и ролей женщин и мужчин, которые 

определяют их поведение, а также 

социальные взаимоотношения между 

ними.  

Основные принципы гендерной модели 

образования:  

- демократичность. Мальчики и девочки 

не противопоставляются друг другу, а 
взаимодействуют на основе партнерских 

отношений; 

- природосообразность. Признание 

биологических и физиологических 

особенностей и различий мальчиков и 

девочек требует различных форм, 

методов и средств обучения для наиболее 

полной реализации способностей детей 

как представителей своего пола. 

Учет особенностей девочек и 

мальчиков при выборе средств 

взаимодействия с детьми.  

Индивидуально - 

дифференцированный 

подход 

Осуществление педагогического 

процесса с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Суть этого подхода 

При организации непосредственно-

образовательной деятельности 

педагог использует разные методы, 
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составляет гибкое использование 

различных форм и методов воспитания с 

целью достижения оптимальных 

результатов по отношению к каждому 

ребенку или группе детей. 

формы и приемы работы с детьми, 

имеющими разный 

образовательный потенциал. 

Деятельностный подход Предполагает активное взаимодействие 

ребёнка с окружающей его 

действительностью, направленное на её 

познание и преобразование в целях 

удовлетворения своих потребностей.  

Все умения формируются в 

значимой для ребенка деятельности 

(принцип амплификации детского 

развития). 

Компетентностный 
подход  

 

Целью выступает формирование 
ключевых компетентностей 

воспитанников: способностей, качеств, 

определяющие его как гражданина и 

участника социальной жизни, тем, 

насколько он может и готов жить среди 

людей, свободно, активно и полноценно 

реализуя себя и не нарушая при этом 

интересы других. 

Использование в работе с 
дошкольниками педагогических 

технологий, направленных на 

формирование компетентностей. 

С целью развития познавательной 

активности используются игровые 

проблемно-поисковые, творческие 

методы, методы саморазвивающего 

обучения.  

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Возрастные особенности 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 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. 
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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. 

Ожидаемые образовательные результаты 

М
о
т
и

в
а
ц

и
о
н

н
ы

е 
о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

Ц
ен

н
о
ст

н
ы

е 
п

р
ед

ст
а
в

л
ен

и
я

 и
 м

о
т
и

в
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

р
ес

у
р

сы
 

 Инициативность. 

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

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

 Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое 

дело. 

 Сформированность первичных ценностных представлений о том, « что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Стремление к здоровому образу жизни. 
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 Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности -умение 
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работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

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

 Овладение элементарными представлениями из области, живой природы, 

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

детской литературы. 

 Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

овладение основными движениями). 

 Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности. 
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 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 Умение искать и выделять необходимую информацию. 

 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы 

 Умение доказывать, аргументировано защищать свои идеи. 

 Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения. 
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  Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией. 

 Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса. 

  Умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми. 

 Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 
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  Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

 Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

 Прогнозирование 

 Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 Самоконтроль  и коррекция. 

1.1. 2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 
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ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок 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 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.1.3. Планируемые результаты освоения ООП  к 4 годам: 
Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то  совершенно 

нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, на родные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного  взрослым (сказка, иллюстрации к 

сказке, игры).  

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается 

за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, 

цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. 
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Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. 

Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. Подражает эмоциям 

взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 

двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в 

которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя).  

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? 

(Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь 

другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её 

расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин 

и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым 

дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении 

взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространённые 

предложения; при использовании сложных предложений может допускать ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-

четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и 

игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу 

без участия взрослого. элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется 

носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно 

справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом 

пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым 

участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и 

самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на 

результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от 

взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые 

требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать 

художественное или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не 

менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это 

только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно  или по указанию взрослого 

несложные образцы социального поведения  взрослых или детей. Обретает первичные 
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представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей  семьи и 

группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, 

братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. 

 Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, 

острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и 

способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о 

некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на 

клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать 

мусор).Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предмета ми за 

ведущим;   догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы;   прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 

месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-

четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка;  перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—

60 см);   бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за  головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между  предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя  руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с 

песком (весом  150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в  

корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на  высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;   кружиться 

в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди)  отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому  буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой),  при 

этом другая нога согнута в колене перед собой;   кататься на санках с невысокой горки; 

забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

кататься  на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками 
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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 соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики 

результатов освоения ООП –  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить 

детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 

информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

В Учреждении используется компьютерная программа «Детство+» (свидетельство 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 

2008614830), которая направлена на создание персональных программ воспитания и 

развития дошкольников в детском саду и дома. Компьютерная программа работает таким 

образом, что в результате оценки развития детей, измерения их личностных образовательных 

результатов автоматически формируется индивидуальная программа с учетом планируемых 

результатов освоения Программы и выстраивается индивидуальная образовательная 

траектория развития дошкольников. 

а) Оценочные материалы: 

Компьютерная программа «Детство+», автор У.М. Новикова. 

Афонькина Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей 3 – 8 лет.  – В.: Учитель, 2015 

Результаты диагностики обсуждаются на методическом совете, на их основе 

разрабатывается медико – психолого – педагогическое сопровождение каждого ребенка. 

Принятая нами система диагностики позволяет обеспечить индивидуальную 

траекторию комплексного развития каждого ребенка, помогает подготовить его к школе. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
Наименование 

программы 
Цель Задачи 

«Школа мяча» (по Формирование Задачи: 
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учебно – 

методическому 

пособию для педагогов 

дошкольных 

учреждений, 

преподавателей, 

студентов 

педагогических вузов и 

колледжей «Школа 
мяча»   Смирновой А. 

И.) 

навыков действий с 

мячом разного 

диаметра. 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений рук. 

 

1. Сформировать устойчивый интерес к играм и 

упражнениям с мячом, желание использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

2. Содействовать развитию двигательных способностей. 

3. Воспитывать положительные морально – волевые 

качества. 

 

1.2.2. Принципы формирования вариативной части Программы 
Наименование программы Принципы 

«Школа мяча»  

(по учебно – методическому 

пособию для педагогов 

дошкольных учреждений, 

преподавателей, студентов 

педагогических вузов и 
колледжей «Школа мяча»   

Смирновой А. И.) 

 

Принцип систематичности и последовательности; 

Принцип наглядности и доступности;  

Принцип оздоровительной направленности 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Принцип фасцинации - очарование, развитие интереса к движению и 

двигательным действиям, делающий воспитательно – образовательный процесс 
более легкими плодотворным, способствующим формированию у детей 

положительного отношения к окружающей действительности, к предмету, с 

которым предстоит заниматься, к сверстникам, к себе; 

Принцип синкретичности - объединение, наличие общих  истоков единства в 

выборе средств и методов воздействия на ребенка; 

Принцип творческой направленности – ребенок самостоятельно создает новые 

движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия 

мотива, побуждающего к творческой деятельности. 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации вариативной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  
Возраст Характеристика особенностей детей 

«Школа мяча» 

3 – 4 

года 

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями (ходьба,  бег,  лазание,  

действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  

Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. Моторика выполнения  

движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  

его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  

раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  

20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  
ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. Дети к четырем годам  умеют 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно. 

  1.2.4. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

1.2.5. Педагогическая диагностика 

«Школа мяча». Качественные показатели действий с мячом 

Качественные показатели фиксируются  условными обозначениями: +,+ -, - 
Показатели Оценка 

Отбивание мяча. 

1. Энергично отбивает мяч двумя руками об пол, регулируя его полет. 

2. Чередует энергичные удары со слабыми. 

3. Сильно наклоняется к полу при отбивании. 

 

Ловля мяча. 

 

+ 

+/- 

- 
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Ловит мяч после отбивания двумя руками, не прижимая к себе. 

2. Чередует ловлю мяча с прижиманием. 

3. При ловле участвует предплечье, прижимает к груди. 

 

Подбрасывание мяча вверх. 

При подбрасывании мяча вверх придает полету вертикальное положение, регулирует 

высоту полета, ловит мяч. 

Полет мяча вертикальный, но подбрасывает мяч невысоко, (затрудняется в ловле. 

 При подбрасывании придает полету мяча косое направле 
ние (вперед, за голову), мяч падает. 

 

Ловля мяча после бросания вверх. 

1. Владеет разными способами ловли мяча (двумя руками, одной). 

2. Ловит мяч двумя и одной рукой, прижимая мяч к груди. 

3. При ловле высоко поднимает руки, разводя их в стороны, прыгает в 

сторону полета мяча. Чаще теряет мяч, чем ловит. 

 

Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд. 

1. Регулирует высоту отбивания мяча, включая в работу предплечье, (отбивает мяч кистями 

рук. 
2. Чередует удары по мячу кистью и ладонью, отбивает  3 - 4 раза. 

3. При отбивании об пол сильно наклоняет туловище. Чередует удары по 

мячу кистью и ладонью, предплечье не участвует в отбивании. 

 

Ведение мяча в движении. 

1.Отбивает мяч кистями рук, участвует предплечье, регулирует высоту отскока. Ритмично 

отбивает, ведя мяч сбоку кистями рук. 

2.Отбивает мяч, но ведет его перед собой. 

3. Бьет по мячу расслабленной ладонью, не включает в работу предплечье, сильно 

наклоняет туловище вниз. Продвигается не более 1- 2 м. 

 

Владение косым и дугообразным направлением. 
1. Свободно владеет дугообразным и косым полетом мяча, уверенно ловит мяч. 

2. Испытывает затруднения в ловле мяча при косом и дугообразном полете. 

3.Затрудняется в умении придать полету мяча косое или дугообразное направление. Теряет 

мяч. 

+ 

+/- 

- 

 

 

+ 

 

+/- 

- 
 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 
- 

 

 

 

+ 

 

+/- 

- 

 

 

 

+ 
+/- 

- 

 

Уровень владения мячом детьми   (отбивание мяча о землю)  3-5 лет        
  
№ 

 

Ф.И. ребёнка 

Дата 

рождения 

Количественные 

показатели 

Качественные показатели 

Энергичность отбивания Ловля мяча двумя 

руками  

(не прижимая к себе) 

   IX I V IX I V IX I V 

            

 

 II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

2.1.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● физическое развитие.  

● социально-коммуникативное развитие; 
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● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

а) Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 

Оздоровительные 

•обеспечить охрану жизни и 

укрепление здоровья, нормальное 

функционирование всех органов и 

систем организма  

•создать условия  для всестороннего 

физического совершенствования 

функций организма, для повышения 
работоспособности и закаливания  

 

Образовательные 

• создать условия для 

формирования двигательных 

умений и навыков, развития 

физических качеств  

•обеспечить овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 
физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья  

Воспитательные 

•создать условия для формирования 

интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, 

разностороннего гармоничного 

развития ребенка (не только 

физического, но и умственного, 

нравственного, эстетического, 
трудового)  

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением 

упражнений  

• направленной на развитие таких 

физических качеств как 

координация и гибкость  

• способствующей правильному 

формированию опорно- 
двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики  

• связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны)  

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.) 

Принципы физического развития 

Дидактические 

Систематичность и 

последовательность  
Развивающее обучение  

Доступность  

Воспитывающее обучение  

Учет индивидуальных и возрастных 

особенностей  

Сознательность и активность 

ребенка  

Наглядность  

 

 

Специальные 

Непрерывность  

Последовательность 
наращивания тренирующих 

воздействий  

Цикличность  

 

 

Гигиенические 

Сбалансированность нагрузок  

Рациональность чередования 
деятельности и отдыха  

Возрастная адекватность  

Оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса  

Осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания  

 

Методы физического развития 

Наглядный 

• Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, 

указания  
• Подача команд, распоряжений, 

Практический 

• Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  
• Проведение упражнений в игровой 
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имитация, зрительные ориентиры)  

• Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)  

сигналов  

• Вопросы к детям  

• Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

• Словесная инструкция 

форме;  

• Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

Средства физического развития 

Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития 

Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика 

Закаливающие процедуры 
Подвижные игры 

Гимнастика пробуждения 

Физкультминутки 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

Музыкальные занятия 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

Применение в образовательном процессе Учреждения здоровьесберегающих 

технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое 

развитие» со всеми образовательными областями. 
Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические: 

организация мониторинга здоровья дошкольников  

организация и контроль питания детей, 

физического развития дошкольников  

закаливание  

организация профилактических мероприятий  
организация обеспечения требований СанПиНов  

организация здоровьесберегающей среды  

Физкультурно-оздоровительные: 

развитие физических качеств, двигательной активности  

становление физической культуры детей  

профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки  

воспитание привычки к повседневной физической 
активности и заботе о здоровье  

 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптимальны

й 

двигательны

й 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальны

х и физических 

нагрузок 

Доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми 

Целесоо- 

бразность в 

применении 

приемов и 

методов 

Использование 

приемов 

релаксации в 

режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиенически

х требований 

Создани

е 

условий 

для 

оздорови

-тельных 
режимов 

Бережное 

отношение к 

нервной 

системе 

ребенка 

Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Предоставлени

е ребенку 

свободы 

выбора 

Создание 

условий для 

самореализаци

и 

Ориентаци

я 

на зону 

ближайшег

о развития 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

- динамические паузы  

- подвижные и спортивные 

игры  

- релаксация  

- различные гимнастики  

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

- физкультурные занятия  

- проблемно-игровые занятия  

- коммуникативные игры  

- занятия из серии «Здоровье»  

 

Коррекционные технологии 

- арттерапия 

- технологии музыкального 

воздействия  

- психогимнастика 

 

Формы и методы формирования ЗОЖ 
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№ Методы и формы Содержание 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим; 

- организация комфортного микроклимата; 

- учёт астрологического прогноза; 

- оптимальная нагрузка на ребёнка;  

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей. 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и спортивные игры; 

- профилактическая гимнастика (на осанку, плоскостопие); 
- музыкально- ритмическая гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- пальчиковая гимнастика 

3 Гигиена и водные процедуры -умывание; 

-мытьё рук; 

-полоскание горла; 

-чистота среды; 

-кварцевание. 

4 Свето-воздушные ванны - проветривание; 

- прогулки; 

- сон с открытой фрамугой; 

- температурный режим; 

- чистота воздуха; 
- приём на улице. 

5 Активный отдых -развлечение, досуги; 

- праздники; 

- дни здоровья; 

- игры-забавы; 

- каникулы. 

6 Рациональное 

питание 

- калорийность; 

- С-витаминизация; 

- разнообразие блюд. 

7 Психогимнастика, 

аутотренинги 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры  

- тренинги на развитие  эмоций; 

- коррекция поведения 

8 Пропаганда ЗОЖ - эколого-валеологическая театрализация; 

- беседы; 
- занятия по ОБЖ. 

9 Витаминизация - фитонциды (чесночно-луковая диета); 

-настойка шиповника 

Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе 
№ Содержание Периодичность Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

2 Организация двигательного режима 

2.1 Физкультурные занятия 2-3 раза в неделю Воспитатели, 
инструктор по 

физической 

культуре 

В течение года 

2.2 Гимнастика пробуждения Ежедневно Воспитатели В течение года 

2.3 Спортивный досуг 1 раз в квартал Воспитатели В течение года 

2.4 Пальчиковая гимнастика 

 

3-4 раза в день Воспитатели,  

Учитель-логопед 

В течение года 
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2.5 Физкультминутки 

 

Ежедневно во время 

статичных занятий 

Воспитатели В течение года 

 

   3 Профилактика заболеваемости 

3.1 Чесночно-луковые  закуски, 

фитонцидотерапия 

В период обострения  Ст.медсестра,  

воспитатели 

 

4 Закаливание с учетом  состояния здоровья  ребенка 

4.1 Воздушные ванны (облегченная 

одежда в группе, одежда 
соответствует сезону и погоде на 

прогулке) 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

4.2 Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели,  

ст. медсестра 

В течение года 

4.3 Хождение босиком по «дорожке 

здоровья», игры с водой 

Ежедневно Воспитатели Июнь-август 

4.4 Умывание прохладной водой Ежедневно  Воспитатели В течение года 

   

Закаливание детей  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. Закаливание детей включает комплекс 

мероприятий: 

• широкая аэрация помещений (проветривание); 

• оптимальный температурный режим; 

• правильно организованная прогулка; 

• физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в

 помещении и на открытом воздухе;  

• умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

• специальные оздоровительные мероприятия (фито-бар и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Проветривание. 

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. 

Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через 

туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в 

отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 
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помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко 

сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка). 

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, 

нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью 

проведения дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки при 

плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным 

моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

Специальные закаливающие процедуры 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с 

контрастным обливанием, соляная пещера, фито-бар и прочее).  

Примерный режим двигательной активности 

 Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

Формы работы Виды занятий 3–4 года 

Физкультура а) в помещении 3 раза в неделю (15) 

б) на улице - 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно (10) 

б) подвижные 

и спортивные игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке 

по 15–20) 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика после сна 

Ежедневно (15–20) 

г) физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 
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Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 

б) физкультурный праздник — 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

а) самостоятельная 

физическая активность в помещении Ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и спортивные игры на прогулке Ежедневно 

            Интегрированные формы физического развития 
Интегрированная форма Варианты 

Мастерская Мастерская движений 

Мастерская плясок 

Путешествие Игра-путешествие 

 

Олимпиада 

Олимпийские игры (физическая культура) или спортивная олимпиада 

КВН Спортивный конкурс 

Спортивное соревнование 

Клуб 
Тематический клуб «Музыкально-ритмическая гимнастика»  

Смешанный клуб «Спортивные игры» 

 

Маршрутная игра 

– игра-поход 

– подвижная маршрутная игра 

– маршрутная игра-соревнование 

– военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

 
Тренировка 

Школа упражнения со снарядами (мяча, скакалки и др.)  

Школа упражнения в движении (прыжки, метание, лазание и др.)  

Школа упражнения физического качества (ловкость, гибкость и др.) 

Концерт 

(представление) 

«Цирковое» представление 

Представление акробатов 

 

 

Задачи ОО «Физическое развитие» по возрастам 

 Вторая младшая группа (3-4 года) 

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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 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 (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для 

здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 
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подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытом ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разно образные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. 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, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

 «Школа мяча»  для 3-4 лет 
Содержание 
упражнения 

Задачи обучения  Организационно-методические условия 

1 класс Формировать Ребенок с мячом в руках подходит к обозначенному месту 
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«Прокати и догони» 

 

 

умение  катать мяч 

в прямом 

направлении, 

отталкивать его 

энергично 

(шнур, полоска пластыря, цветной кружочек) и выполняет 

действия в соответствии со стихотворным текстом. 

Наш веселый, звонкий мячик (толкает мяч двумя руками) 

Мы прокатим далеко             (смотрит, куда он покатился), 

А теперь его догоним.            (бежит за мячом, догоняет его.) 

Это сделать нам легко!          (поднимает мяч над головой: 

«Поймал!») 

В зависимости от диаметра мяча ребенок может прокатывать 

его одной рукой, чередуя правую и левую руку, если 
маленький (диаметром 5-8 см) или двумя руками, если 

большой (диаметром 18-20 см). 

Правила: ребёнок смотрит вперед, прежде чем катит мяч. Не 

бежит за мячом сразу, а дожидается речевого сигнала. 

2 класс «Попади в 

ворота» 

 

 

 

Формировать 

умение энергично 

прокатывать в 

ворота шириной 50-

60см. с расстояния 

1-1,5м  

Предложить встать в шеренгу, не мешая друг другу. Показать 

хват мяча (с боков - за «щечки) И.П. ноги «широкой 

дорожкой», наклонившись вперед и согнув немного колени, 

энергично толкаем мяч, придавая ему направление («отправим 

мячик погулять, чтобы он не заблудился, прокатим его под 

воротами») 

Можно прокатывать мяч и из и.п. сидя, присев на корточки. 

3 класс «Мяч в кругу» 

 
 

Формировать 

умение ловить мяч, 
брошенный 

воспитателем, 

кистями рук не 

прижимая к себе 

Бросать мяч не сильно, так., чтобы удобно было поймать 

ловящему. «Мячик захотел пойти в  гости  к  Сереже….. 
Сережа покажи, как ты будешь встречать мяч?…..Правильно 

за «щечки», с боков, пальчики расставлены» 

4 класс «Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формировать 

умение 

подбрасывать мяч 

вертикально вверх, 

ловить кистями рук 

 

 

 

Дети берут мячи разных цветов и свободно располагаются по 

залу. Взрослый вместе с детьми произносит: 

Это не хлопушки: 

Выстрелили пушки. 

Люди пляшут и поют. 

В небе – праздничный салют! (дети подбрасывают мячи и 

ловят их). 

По сигналу взрослого: «Закончился салют!» дети перестают 

бросать мячи вверх. 
Правила: подбрасывать мяч вверх можно только после 

команды «Салют». 

 

5  класс  

Бросание мяча об пол и 

ловля двумя руками 

Формировать 

умение энергично 

отбивать мяч об 

пол и ловить 

кистями рук, не 

прижимая к себе 

Предложить встать в шеренгу, не мешая друг другу. Показать 

хват мяча (с боков - за «щечки) 

- надо бросить мяч об пол так, чтобы он снова вернулся к вам, 

поймать «за щечки» Упражнение выполнять 3 раза 

б) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Цель - освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включения их в систему 

социальных отношений 

Задачи -  создание условий для:  

- развития игровой деятельности  

- формирования первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нём)  

- формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, 

делении семейных обязанностей, традициях и др.)  

- формирования первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определённому полу, гендерных отношениях и взаимосвязях)  

- приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным)  

- формирования первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, 

проявлениях и др.) 
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- развития трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, 

адекватных их возрастным и гендерным возможностям)  

- формирования первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в 

обществе и жизни каждого человека  

- воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду других людей  

- и его результатам  

- формирования первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты и др.)  

- формирования первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» 
Родине, её природе) и принадлежности к нему  

- развития навыков коммуникации 

Направления социально-коммуникативного развития 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая оральные и нравственные ценности 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества 

Социально-коммуникативное развитие в игровой деятельности 

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. 

Новоселовой) 
Игры, возникающие 

по инициативе детей 

 

Игры-

экспериментировани

я 

• Игры с 

природными 

объектами  
• Игры с игрушками  

• Игры с животными  

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

взрослого 

 

Обучающие 

игры  

• Сюжетно-
дидактически

е  

• Подвижные  

• 

Музыкально-

дидактически

е  

• Учебные  

 

Народные 

игры 

 

 

 

Обрядовы

е игры  

• 

Семейные  
• 

Сезонные  

• 

Культовы

е  

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

 

 

• Сюжетно–

отобразительные 

• Сюжетно-

ролевые  
• Режиссерские  

•Театрализованны

е  

 

Досуговые игры 

 

 

 

• 

Интеллектуальны

е  

• Игры-забавы, 

развлечения  
• 

Театрализованны

е  

• Празднично-

карнавальные  

• Компьютерные  

 

Тренинговые 

игры 

 

 

• 

Интеллектуальны

е  

• Сенсомоторные  

• Адаптивные  
 

Досуговые игры  

• Игрища  

•Тихие игры  

• Игры-забавы  

 

 
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

Первый принцип: для того, чтобы 

дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними 

Второй принцип:  

на каждом возрастном этапе  

игра развертывается  

особым образом, так, чтобы  

детьми «открывался»  

и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры 

Третий принцип: на каждом 

возрастном этапе при 

формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей 

как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам 

Задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» по возрастам: 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
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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). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое 

имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что 

в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. 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 своей 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 (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать 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. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться 

для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать 

соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 

п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). Продолжать воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 
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сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с 

детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 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). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать 

умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры 

элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр 

на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 
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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. Формирование 

основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы 

и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе 

со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 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. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление Программы Методические пособия 

Социально - 

коммуникативное 
развитие   

Инновационная 

программа дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 

 Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. -  

М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 
  

Губанова Н.Ф.  Система работы во второй младшей 

группе детского сада. -  М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 

2010. 

 

 

в) Образовательная область «Речевое развитие» 
Направления работы по речевому развитию  

Владение речью как средством 

общения и культуры 

Обогащение активного словаря 

 

Развитие речевого творчества 

 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 
 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха  
 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 
детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Методы развития речи 

Наглядные: 

• Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 

Словесные: 

• Чтение и рассказывание 

художественных произведений  

• Заучивание наизусть  

• Пересказ  

• Обобщающая беседа  

• Рассказывание без опоры на 
наглядный материал  

Практические: 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры 
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картинам)   

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
Цель - формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи: 

Вызывать интерес к 

художественной литературе 

как средству познания, 

приобщения к словесному 

искусству, воспитания 

культуры чувств и 

переживаний 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса 

Развитие 

литературной речи 

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

 

Формы: 

Чтение литературного произведения Рассказ литературного произведения 

Беседа о прочитанном произведении Обсуждение литературного произведения 

Инсценирование литературного 

произведения. Театрализованная игра 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного Сочинение по мотивам прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного  

Принципы организации работы по воспитанию интереса к художественному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

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

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

зрительного ряда. 

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

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

создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

Задачи ОО «Речевое развитие» по возрастам: 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы 

предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 
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обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — 

ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных 

и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Учить детей получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации 

знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам, 

формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки 

в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 
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художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление   Программы Методические пособия 

Развитие речи Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

—  c. 336 

  Гербова В.В. Развитии речи в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по  развитию речи  во второй 
младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2007 - 2010. 

 

Художественная 

литература 

 

 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое 
(инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

—  c. 336 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

Книги для чтения 

Книги для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия.2 – 4 года/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М. 2005. 
 

г) Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления познавательного развития: развитие познавательно-

исследовательской деятельности, приобщение к социокультурным ценностям, формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с миром природы. 
Формирование элементарных математических представлений 

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

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира 

Направления ФЭМП  

Количество и 

счет 

Величина Форма Число и 

цифра 

Ориентировка 

во времени 

Ориентировка в 

пространстве 

Задачи  

Формировать представление о числе 

Формировать геометрические представления 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях) 

Развивать сенсорные возможности 

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

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

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

различных величин 

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

предпосылки творческого продуктивного мышления 

Принципы организации работы по ФЭМП 
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Формирование 

математических 

представлений на 

основе перцептивных 

(ручных) действий 

детей, накопления 

чувственного опыта и 

его осмысления 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

«число», «множество», 

«форма» 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое сопровождение 

перцептивных действий 

Возможность сочетания 

самостоятельной деятельности 

детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении 

математических понятий 

Формы работы по ФЭМП 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

Демонстрационные опыты 

Коллективное занятие 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи ОО «Познавательное развитие» по возрастам 

 Вторая младшая группа (3-4 года) 

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. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

Формы  

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

Опыты: 

Демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные  

(дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные и долгосрочные 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 
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помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа 

объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить 

сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».Учить уравнивать неравные по 

количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей 

по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 

ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 
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группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в 

данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые 

овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: 

фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с 

некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать 

первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные 

особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый 

хвост и т. д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а 

у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 

труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление   Программы Методические пособия 
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Познавательное 

развитие 

 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. 

и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 
   

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Дыбина О.В. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. – М. 2002 

 Дыбина О.В. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. – Самара, 1997. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром  во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 
 

Программа патриотического 

воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» О. 

В. Дыбиной, С. Е. 

Анфисовой, А. Ю. Кузиной и 

др 

 

д) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

– становление эстетического отношения к окружающему миру;  

– формирование элементарных представлений о видах искусства;  

– восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

– стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

– реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Задачи изобразительной деятельности 

- Развитие интереса к различным  видам изобразительной  деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Направления 

Рисование 

  

Лепка 

  

Аппликация   

Задачи конструктивно-модельной деятельности 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по модели Конструирование по условиям Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу Конструирование по теме Конструирование по чертежам и 

схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой 

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

приобретать для детей самостоятельное значение 

Музыкально-художественная деятельность 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи 

- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание  

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 
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памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Направления 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально-игрового, 

танцевального, танцевально-

игрового 

Методы  

Наглядный: 

сопровождение 
музыкального ряда 

изобразительны, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о 
различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-

слуховой: 
пение 

Слуховой: 

слушание 
музыки 

Игровой: 

музыкальные 
игры 

Практический: 

разучивание песен, 
танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Формы работы  

Режимные  

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей  
 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  
 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  
 

Индивидуальные  

Подгрупповые  
 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  
 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 
прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

-Занятия 

 -Праздники, развлечения, 

досуг  

-Музыка в повседневной жизни 

 -Театрализованная 
деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

-Празднование дней рождения  

- Оркестры, ансамбли  

 

- Импровизация на 

инструментах  

-Музыкально-дидактические 

игры  

-Игры-драматизации  
-Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

-Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр».  

-Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

-Посещения детских 
музыкальных 

театров  

- досуги  

 

Задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие»  по возрастам 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 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). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
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поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра , выставки и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая , 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 
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последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а 

затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Народное  декоративно-прикладное  искусство.  Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

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

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Направление Программы Методические пособия 

Музыкально-

художественная 
деятельность 

 

Инновационная 

программа 
дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), исп. 

и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. —  c. 336 

Зацепина М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 
Зацепина М. Б. Культурно – досуговая деятельность. – М., 

2004. 

Зацепина М. Б. Культурно – досуговая деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 

детском саду.  – М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,  2005 – 2010. 

О.П. Радынова  Музыкальные шедевры: Авторская 

программа и методические рекомендации. –М.: Гном-Пресс, 

1999 
О.П. Радынова  Музыкальное развитие детей: В 2-х частях.-

М.: Владос 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), исп. 

  Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала во второй младшей группе 

детского сада.  – М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 2010. 
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и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 
инженеров» 

 

  Изобразительная 

деятельность 

 

 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), исп. 
и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. —  c. 336 

  Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2 – 7 лет технике рисования. – М.: Мозаика  

- Синтез, 2009 – 2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе  детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика  - Синтез, 2007 – 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: 

Мозаика  - Синтез, 2005 – 2010. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: 

Мозаика  - Синтез, 2005 – 2010. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество 
дошкольников.   – М., 2005. 

Комарова Т.С., Филипс О.Ю. Эстетическая развивающая 

среда. – М., 2005. 

Под культурной практикой в образовании понимаются: 

• «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации 

собственного действия и опыта…;  

• поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и 

прагматических потребностей;  

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми;  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 

 Комплексный   интегративный   характер культурных практик включает: 

• освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  

• получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;  

• приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях 

сообщества. 

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание  уделяется:  

• индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе; 

• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

• проектной форме организации всех культурных практик.  
Направление 

развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Игровая деятельность, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд  
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Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое  развитие Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, 

конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора  

Образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов  

деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного  образования. Игровая  деятельность  в  

организованной  образовательной  деятельности  выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

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.  

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.  

Конструирование  и  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.  
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Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  

которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  

культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  

ходе  режимных  моментов,  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  

реализуемыми задачами  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  

процессах, в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  

необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся  опыт,  проявить  

инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения  возникшей задачи.  

2.1.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

(целевые ориентиры) определяют, что на этапе завершения дошкольного образования дети 

должны уметь договариваться, уметь выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам, проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

интересоваться причинно-следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей,   проявлять способность к волевым 

усилиям. Таким образом, развитие инициативности и самостоятельности у детей становится 

одной из приоритетных задач. 

Задача педагога  - поддержать инициативу во всех ее сферах и специфичных видах 

деятельности. Поддержка детской инициативы осуществляется путем: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. Дети должны 

приобретать опыт творческой , поисковой деятельности, выдвижения новых идей, 

актуализации прежних знаний при решений новых задач. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенка. Педагог занимает 

позицию уважения к ребенку. Уважать ребенка – значит считаться с ним, учитывая 

насколько то или иное дело важно для него здесь и сейчас. 

3. Выбора педагогом культурных практик с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей.  

В образовательной среде мы создаем условия для развития различных сфер 

инициатив:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); ТРИЗ – 

технология, как универсальный инструментарий используется во всех видах деятельности 

(как в образовательной, так и в играх и режимных моментах). В образовательной 

деятельности мы планируем, прежде всего, применить данную технологию в робототехнике. 

Так как ТРИЗ-технологии – ресурс для развития научно- технического мышления. 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); Квест-игры позволяют детям проявлять самостоятельность, инициативу, 

волевые качества, так как для этой технологии характерен продолжительный 

целенаправленный поиск. Решение проблемных ситуаций позволяет дошкольнику мыслить, 

видеть проблему, выдвигать гипотезы для решения этой проблемы, находить 

самостоятельные пути решения, делать выводы и заключения. 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
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сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); Технология 

«Детский совет» предполагает активное участие детей в обсуждении проблем и принятии 

решений. Каждый ребенок может учиться участию. Участвовать – значит вносить свой вклад 

в совместную работу, выражать свое мнение по поводу происходящего, делиться своими 

планами и решениями по вопросам, затрагивающим твою жизнь и жизнь группы. 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения). Для развития детской инициативы мы используем 

метод сторителлинга построенный основе реальных ситуаций, где в качестве примера 

применяются жизненные ситуации, которые следует решить 

5) двигательная инициатива- эффективно, охотно выполняет различную деятельность, 

сопряженную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения, активен во всем. Игровые 

технологии способствуют умению взаимодействовать с другими детьми, помогают стать 

организованным, развивают взаимопомощь, ловкость, выносливость, смелость, упорство и 

инициативу. Таким образом, дети запоминают содержание игры и переносят игровой опыт в 

совместную деятельность. 

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 её 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. 
Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки 

детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Социально-коммуникативное развитие 

• игровое упражнение; 

• дидактическая игра; 

• словесная игра; 

• наблюдение; 

• совместная с  

воспитателем игра; 

• совместная со  

сверстниками игра; 

• ситуативный разговор с детьми; 
• педагогическая  

ситуация; 

• беседа 

• ситуация морального выбора; 

• чтение; 

• разучивание стихов и потешек; 

• сочинение загадок; 

• разновозрастное  

общение; 

• создание коллекций 

• труд; 
• экскурсия; 

• проектная деятельность; 

• интегрированная  

деятельность. 

• сюжетно- ролевая  

игра;  

• игры с правилами; 

• творческие игры; 

• элементарный  

бытовой труд по  

инициативе ребенка. 

• обучение;  

• объяснение;  

напоминание; 

творческие задания; 

рассматривание  

иллюстраций;  

работа с пособиями; 

создание игровых  

проблемных  
ситуаций. 

индивидуально- 

ориентированные 

дидактические  

игры; 

• элементы  

сюжетно-ролевых  

игр;  

• продуктивная  

деятельность. 

Познавательное развитие 

• сюжетно- ролевая игра; 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• чтение; 

• игра-  

экспериментирование; 

• развивающая игра; 

• экскурсия; 

• интегрированная  
деятельность; 

• рассказ; 

• беседа; 

•создание коллекций; 

•проектная деятельность; 

•экспериментирование; 

•проблемная ситуация. 

• познавательно –  

исследовательская  

деятельность по  

инициативе ребенка. 

• обучение; 

• объяснение; 

• напоминание; 

• творческие задания; 

• рассматривание  

иллюстраций; 

• работа с пособиями; 

• создание игровых  

проблемных  
ситуаций; 

• элементы тренингов; 

• чтение  

художественной  

литературы; 

• тематические досуги;  

работа с  

коллекциями; 

• участие в  

познавательных  

проектах.   

элементы  

сюжетно-ролевых 

игр;  

продуктивная  

деятельность; 

дидактические  

игры. 

Речевое развитие 

• ситуация общения в процессе 
режимных  

моментов; 

• дидактическая игра; 

• чтение; 

• словесная игра на  

прогулке;  

• наблюдение на  

прогулке; 

• труд; 

• игра; 
• продуктивная  

деятельность; 

• рассматривание; 

• самостоятельная 

деятельность в  

книжном уголке и  

театрализованном  

уголке. 

• напоминание;  
• объяснение;  

• чтение  

художественной  

литературы;  

• обучение;  

• творческие задания; 

• рассматривание  

иллюстраций. 

• элементы  
сюжетно-ролевых  

игр; 

• дидактические  

игры; 

• театрализованные  

игры; 

• рассказывание  

«крошки-сказки»; 

• творческие  
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• игра на прогулке; 

• ситуативный разговор; 

• беседа после чтения; 

• экскурсия; 

• интегративная деятельность; 

• разучивание стихов и  потешек; 

• проектная деятельность; 

• разновозрастное  

общение; 
• создание коллекций; 

• ситуативный разговор с детьми; 

• игра (сюжетно- ролевая,  

театрализованная); 

• продуктивная  

деятельность; 

• беседа; 

• сочинение загадок; 

• проблемные ситуации. 

задания. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность 

• наблюдение; 

• рассматривание  

эстетически  
привлекательных объектов 

природы; 

• игра; 

• проблемная ситуация; 

• конструирование из песка; 

• обсуждение  

(произведения искусства, средств 

выразительности); 

• создание коллекций. 

• украшение личных  

предметов; 

• игры  
(дидактические,  

строительные,  

сюжетно- ролевые); 

• рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов природы,  

быта, произведений  

искусства; 

• самостоятельная  

изобразительная  

деятельность. 

• рассматривание  

иллюстраций; 

•  объяснение;  
• показ;  

• обучение;  

• напоминание,  

продуктивная  

деятельность;  

• выставки работ  

декоративно- 

прикладного  

искусства; 

• изготовление  

украшений,  

декораций, подарков,  
предметов для игр. 

• продуктивная  

деятельность; 

• сюжетная,  
театрализованная  

игра; 

• рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов  

природы, быта,  

произведений  

искусства; 

• украшение  

личных  

предметов. 

Музыкальная деятельность 

• слушание музыки,  

сопровождающей  

проведение режимных  

моментов; 

• музыкальная подвижная игра на 

прогулке; 

• интегрированная  

деятельность; 

• концерт – импровизация 

на прогулке. 

• музыкальная  

деятельность по  

инициативе ребенка. 

• рассматривание 

иллюстраций; 

•  объяснение;  

• показ;  

• обучение;  

• напоминание,  

• слушание. 

• музыкальная  

деятельность; 

• музыкальная,  

театрализованная  

игра; 

• слушание  

произведений  

искусства; 

• игра на  

музыкальных  

инструментах. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• наблюдение; 
• рассматривание  

эстетически  

привлекательных объектов  

архитектуры; 

• игра; 

• игровое упражнение; 

• проблемная ситуация; 

• игры  
(дидактические,  

строительные,  

сюжетно-ролевые); 

• рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов  

• рассматривание  
иллюстраций; 

•  объяснение;  

• показ;  

• обучение;  

• напоминание; 

• конструктивная  

деятельность. 

• конструктивная  
деятельность; 

•  сюжетные игры с  

конструктором; 

• рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов  
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• конструирование; 

• обсуждение  

(произведение искусства, средств 

выразительности) 

архитектуры; 

• самостоятельная  

конструктивная  

деятельность. 

архитектуры. 

Физическое развитие 

• игровая беседа с  

элементами движений; 

• интегрированная  

деятельность; 

• утренняя гимнастика; 

• совместная деятельность 
взрослого и детей  

тематического  

характера; 

• игра 

• контрольно-  

диагностическая  

деятельность; 

•экспериментирование; 

• физкультурное занятие; 

• физкультурные досуги; 

• спортивные соревнования; 
• проектная деятельность. 

• двигательная  

активность в  

течение дня; 

• игра; 

• утренняя  

гимнастика; 
• самостоятельные  

спортивные игры и  

упражнения и др. 

• личный пример; 

• обучение;  

• упражнения; 

• объяснение;  

• показ образца;  

• напоминание;   
• игры малой  

подвижности;  

• организация досугов;  

• создание обучающих  

ситуаций. 

• игры малой  

подвижности;  

• создание игровой  

ситуации  

взрослыми   для  

самостоятельной  
деятельности детей 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Цель: привлечь родителей (законных представителей) как активных участников 

педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

• открытость детского сада для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы Учреждения с семьей:  

• ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение;  

• вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и 
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педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с коллегиальными органами самоуправления –  Совет 

родителей, Совет Учреждения. 

Один из основных способов сотрудничества педагогов и родителей – это организация 

совместной деятельности, при реализации которой родители вовлекаются в деятельность 

дошкольного учреждения и могут стать активными участниками образовательного процесса. 

При согласованности целей, интересов, взаимном принятии поведения субъектов 

взаимодействия происходит их вовлечение в совместную деятельность. 

Целевой компонент взаимодействия педагогов и родителей в ДОО является 

проявлением совместной целеустремлённости к достижению социально значимой цели, 

которая выражается ценностно-смысловым единством педагогов и родителей в вопросах 

целостного развития ребенка. В рамках данного компонента определяется тенденция к 

взаимодействию педагогов и родителей в стремлении создать атмосферу тождества 

интересов, основанную на коммуникативной культуре общения. 

Когнитивный компонент взаимодействия педагогов ДОО и родителей воспитанников 

направлен на получение родителями или наличие знаний у педагогов о применении способов 

и приемов взаимодействия, о распределении функций, о структуре руководства совместной 

деятельностью. В данный компонент входят: психолого-педагогическая компетентность 

родителей в области воспитания детей-дошкольников; опыт, полученный в рамках 

совместной деятельности с педагогами и детьми ДОО; опыт делового сотрудничества и 

ответственности за совместные действия. 

В рамках деятельностного компонента взаимодействия педагогов ДОО и родителей 

воспитанников реализуется совместная деятельность по конструированию целей, средств, 

способов для достижения результатов, их рефлексивная оценка, что делает деятельностно-

диалоговую форму взаимодействия педагогов и родителей приоритетной для 

педагогического процесса. 

Основные правила общения педагогов с родителями (законными представителями):  

Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 

интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и Учреждении.  

Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у 

родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
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сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это множество способов 

организации совместной деятельности и общения педагогов, воспитанников и их родителей. 

Основной целью всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьей является объединение 

детей, родителей и педагогов в одну команду, установление между ними доверительных 

отношений, воспитание потребности делится друг с другом своими проблемами и 

стремления к совместному их решению. 

Открытость ДОО – одно из обязательных условий социального партнерства 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 Взаимодействие педагогов с родителями через реализацию индивидуальных и 

групповых форм работы посредством сети Интернет и телекоммуникаций: сайт, «онлайн-

консультирование, а также мини-консультации в форме «вопрос-ответ» на форумах, чатах. 

Родительские чтения являются просветительским мероприятием для родителей, «в 

основе которого лежит чтение конкретной литературы (отрывков из неё, отдельных статей) 

по вопросам родительского образования. Это возможность обменяться друг с другом опытом 

семейного воспитания.  

Еще одной формой активного взаимодействия может стать родительский клуб. В 

клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи 

ребенку.  

Одним из условий создания социальной ситуации развития детей является вовлечение 

родителей и детей в проектную деятельность. 

 Проект вовлекает в совместную деятельность детей, родителей и педагогов. Родители 

вовлекаются в участие в воспитательном процессе через совместный сбор материалов по 

теме проекта, конкурсы, игры, презентации в рамках проекта. 

Организация совместной физкультурно-оздоровительной деятельности включает 

просвещение родителей в области здорового образа жизни, проведение диагностики 

состояния ребенка и ознакомление родителей с результатами, привлечение медицинских 

специалистов к пропаганде здорового образа жизни среди родителей, закаливания и других 

профилактических процедур, организация обмена опытом среди родителей и ознакомление с 

передовым опытом семейного воспитания по физкультурно- оздоровительной работе. 

Включение родителей в образовательную деятельность предполагает совместную 

работу по образованию и развитию детей дошкольного возраста.  

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это множество способов 

организации совместной деятельности и общения педагогов, воспитанников и их родителей. 

Основной целью всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьей является объединение 

детей, родителей и педагогов в одну команду, установление между ними доверительных 

отношений, воспитание потребности делится друг с другом своими проблемами и 

стремления к совместному их решению. 

Открытость ДОО – одно из обязательных условий социального партнерства 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 Взаимодействие педагогов с родителями через реализацию индивидуальных и 

групповых форм работы посредством сети Интернет и телекоммуникаций: сайт, «онлайн-

консультирование, а также мини-консультации в форме «вопрос-ответ» на форумах, чатах. 
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Родительские чтения являются просветительским мероприятием для родителей, «в 

основе которого лежит чтение конкретной литературы (отрывков из неё, отдельных статей) 

по вопросам родительского образования. Это возможность обменяться друг с другом опытом 

семейного воспитания.  

Еще одной формой активного взаимодействия может стать родительский клуб. В 

клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи 

ребенку.  

Одним из условий создания социальной ситуации развития детей является вовлечение 

родителей и детей в проектную деятельность. 

 Проект вовлекает в совместную деятельность детей, родителей и педагогов. Родители 

вовлекаются в участие в воспитательном процессе через совместный сбор материалов по 

теме проекта, конкурсы, игры, презентации в рамках проекта. 

Организация совместной физкультурно-оздоровительной деятельности включает 

просвещение родителей в области здорового образа жизни, проведение диагностики 

состояния ребенка и ознакомление родителей с результатами, привлечение медицинских 

специалистов к пропаганде здорового образа жизни среди родителей, закаливания и других 

профилактических процедур, организация обмена опытом среди родителей и ознакомление с 

передовым опытом семейного воспитания по физкультурно- оздоровительной работе. 

Основные формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
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задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения 

о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, 

как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 

более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 
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освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 
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малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр 

в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 

(режиссера и актеров театра). 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический 

блок включает: 

•сбор и анализ сведений о 

родителях и детях,  

•изучение семей, их трудностей и 

запросов,  

•выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного 
учреждения.  

 

Данный блок включает работу с 

родителями по двум 

взаимосвязанным направлениям:  

I - просвещение родителей, 

передачу информации по тому или 

иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, листы-

памятки);  
II – организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями 

 

Практический блок - 

собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские 

работники, специалисты, 

педагоги и психологи. Их работа 

строится на информации, 
полученной при анализе 

ситуации в рамках первого 

блока.  

Для того чтобы родители поняли 

необходимость обращения к 

специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им 

необходима консультация, в 

начале учебного года для 

родителей нужно провести ряд 

встреч, на которых они будут 

иметь возможность 
познакомиться и получить 

первичную информацию. 

Контрольно-оценочный блок - 

анализ эффективности 

(количественной и качественной) 

мероприятий которые проводятся 

специалистами детского сада.  

Для осуществления контроля качества 

проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются:  
-оценочные листы, в которых они 

могут отразить свои отзывы,  

-групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в 

разных формах. 

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 
1 этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Педагоги Родители 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, 
анализ типа семей) 

Сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация)) 

1 этап - ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, консультации, 

родительская газета, информационные проспекты, 

буклеты) 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки, «день матери», 

творческие мастерские.  

Выбор содержания, форм с семьёй ребёнка 

Получение консультативной индивидуальной помощи 

4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия (досуги, праздники, 

круглые столы, «Недели здоровья», конкурсы, 

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных 

делах, деловые игры 
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выставки) 

План работы с семьями воспитанников  

Месяц Форма работы Тема вид деятельности 

Сентябрь Консультация «Дети от 3 до 4 лет» 

Анкетирование «Социальный паспорт семьи». 

Информационный стенд «Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий). 

Буклет «Одежда детей в группе и на прогулке». 

Октябрь Буклет  «Стихи и загадки об осени». 

Родительское собрание Привлечение родителей к созданию развивающей 

среды группы. 

Выставка «Золотая осень» (поделки из природного материала). 

Ноябрь Консультация Советы Айболита «О гриппе». 

Папка-передвижка «Витамины». 

Фотовыставка «Мы готовим». 

Декабрь Консультация «Игрушки в подарок». 

Информационный стенд «Зимние забавы и развлечения» (игры и занятия для 

детей в новогодние каникулы). 

Конкурс «Новогодняя игрушка своими руками». 

Январь Привлечение родителей «Постройка снежных фигур на участке для прогулок». 

Родительское собрание  

Буклет «Игры на зимней прогулке». 

Февраль Буклет «Развитие движений детей раннего возраста». 

Информационный стенд «Что такое пальчиковые игры и для чего они нужны». 

Выставка Игры по сенсорному воспитанию (семейное 

изготовление игр по сенсорике). 

Март Консультация «Как бороться с капризами». 

Буклет «Учим вместе с нами» (стихи о маме). 

Информационный стенд «Как провести выходной день с детьми». 

Апрель Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования для малышей». 

Родительское собрание  

Выставка «Хобби-book» 

Май Консультация «О летнем отдыхе детей». 

Информационный стенд «Дыхательная гимнастика». 

Поощрение родителей Поощрение родителей 

 

2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 

Методы: 
- Наглядные (экскурсия, наблюдения, 

рассматривание фотографий, 

просмотр кинофильмов, диафильмов) 

- Словесные (чтение, заучивание 

наизусть, пересказ, беседа, рассказ) 

- Практические (сюжетно-

Общение взрослых и 
детей; 

культурная языковая 

среда, речь  

воспитателя; 

обучение родной 

речи и языку на  
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дидактическая игра, дидактическая 

игра, игра-драматизация,  

инсценировки, игры-занятия, игры-

инсценировки этического характера) 

 

занятиях; 

художественная 

литература; 

различные виды 

искусства  

(изобразительное, 

музыка, театр). 

Коммуникативная - Беседы после чтения 

- Рассматривание  

- Игровые ситуации 
- Дидактическая игра 

(в т.ч. с 

пиктограммами на 

узнавание эмоций) 

- Игры-драматизации 

- Показ настольного 

театра (с игрушками, 

би-ба-бо и др.) 

- Театрализованные 

игры 

- Разучивание 
стихотворений  

- Ситуации общения в 

процессе закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на прогулке 

- Словесные игры на 

прогулке 

- Наблюдения на 

прогулке 

- Решение проблемных 

ситуаций 
- Ситуации общения 

- Разговоры с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

- Беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- Игры на прогулке 

- Чтение на прогулке 

- Беседа после чтения 
- Экскурсии 

- Разговоры с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе режимных 

моментов и др.) 

- Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

- Сочинение загадок 

- Разновозрастное 
общение 

Методы: 

- Наглядные (экскурсия, наблюдения, 

рассматривание, показ картин, 
фотографий, кинофильмов, 

диафильмов) 

- Словесные (чтение, заучивание 

наизусть, пересказ, беседа, рассказ) 

- Практические (дидактическая игра, 

игра-драматизация,  инсценировки, 

игры-занятия, игры-инсценировки 

этического характера) 

Приёмы: 

- Словесные (речевой образец, 

пояснениями, указаниями, 
повторение, объяснение, словесное 

упражнение, оценка детской речи, 

вопрос) 

- Наглядные (показ картинки, 

игрушки, движения или действия (в 

игре-драматизации, в чтении 

стихотворения), показ положения 

органов артикуляции при 

произнесения звуков) 

- Игровые (шутливые вопросы, 

небылицы, перевертыши, игровой 

персонаж, игровые формы оценки 
(фишки, фанты, аплодисменты), 

действия по выбору (составь рассказ 

по одной из этих двух картин; 

вспомни стихотворение, которое тебе 

нравится) или по замыслу, элементы 

соревнования («Кто скажет больше 

слов?», «Кто лучше скажет?»), 

красочность, новизна атрибутов, 

занимательность сюжетов). 

Художественная 

литература,  

изобразительное 
искусство, музыка,  

кино, диафильмы, 

природа. 

Собственная 

деятельность детей: 

игра,  

труд, 

художественная 

деятельность 
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Познавательно-

исследовательская 

 Наглядно-зрительные  

показ  картины, игрушки, действия с 

называнием, рассматривание,  

алгоритмы, тематический 

иллюстрированный материал, 

пиктограммы; 

индивидуальные карточки с 

заданиями, памятки, пример 

взрослого,  
пример ребенка. 

Словесные 

Объяснение, указание, словесное 

упражнение, художественное слово,  

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, описание, беседа,  

словесная инструкция. 

Практические 

Игровые,  дидактические упражнения, 

игры – занятия, 

игры – инсценировки, интерактивные 
игры. 

Метод проблемного обучения 

Формирование проблемных ситуаций 

Развивающие центры 

в группах;   

Художественная  и 

познавательная  

литература; 

Природа; 

Произведения 

разных видов 

искусства; 
Дидактические  

игры, макеты и т.п.; 

Познавательные 

видеофильмы; 

Материалы и 

оборудование для 

проведения  

опытов и 

экспериментов; 

Наглядные модели, 

схемы. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Ситуативный 

разговор с детьми 

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование 
различных видов 

театра 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

Методы: 

- приёмы ТРИЗ (постановка 

проблемного вопроса,  метод 

аналогий) 

- чтение 

- рассказывание 

- беседа 

- пересказ 

- дидактическая игра 

Приёмы: 
- Словесные (повторение, речевой 

образец, объяснение, словесное 

упражнение,  оценка детской речи, 

вопрос) 

- Наглядные (показ картинки, 

игрушки, действия или движения (в 

играх) 

- Игровые (интонация, шутки, 

перевертыши, небылицы, игровой 

персонаж, игровые формы оценки) 

- книги 

- иллюстрации к 

произведениям 

- схемы, модели 

- материал для 

творчества 

 

Самообслуживание 

и элементарный 
бытовой труд 

- Совместные действия 

- Наблюдения 
- Игра 

- Поручения и задания 

- Дежурство 

- СДВД тематического 

характера 

- СДВД проектного 

характера 

- Беседа 

- Чтение 

- Рассматривание  

- Экскурсии 

- Наглядный (показ с объяснением, 

тетрализованная деятельность) 
- Словесные (положительная оценка, 

одобрение, указания, советы, 

поддержка, напоминание, 

художественная литература, беседа) 

- Практические (индивидуальное 

поручение, игровые упражнения, 

повторение 

Художественная 

литература,  труд,  
рассматривание 

картин, иллюстраций 

Конструирование из - Беседа - Наглядный (показ   схемы Художественная 
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разного материала - Рассматривание 

- Проблемная ситуация 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

 

постройки, действия с называнием,  

рассматривание, алгоритмы, 

тематический иллюстрированный  

материал, пиктограммы; 

индивидуальные карточки с 

заданиями,  

памятки, пример взрослого, пример 

ребенка); 

- Словесный (объяснение, указание, 
словесное упражнение, 

художественное слово,  

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, описание, беседа,  

словесная инструкция, решение 

проблемных ситуаций); 

- Практический (игровые,  

дидактические упражнения, игры – 

занятия, интерактивные игры). 

литература,  игры с  

конструктором, 

сюжетные игры. 

Изобразительная - Изготовление 

украшений для 

группового помещения 
к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

- Украшение 

предметов для личного 

пользования 
- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений 

книжной графики, 
иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики 

- Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 
предметов 

-информативно – рецептивный 

(рассматривание; наблюдение; 

- экскурсия;  
- образец воспитателя; 

- показ воспитателя, использование 

натуры, репродукции картин, образца 

и других наглядных пособий; показ 

детских работ в конце занятия, при их 

оценке); 

- репродуктивный (прием повтора;  

работа на черновиках; выполнение 

формообразующих движений рукой); 

- исследовательский; 

- эвристический; 

- словесный (беседа; рассказ, 
искусствоведческий рассказ; 

использование образцов педагога; 

художественное слово). 

 

Эстетическое  

общение 

Природа 
Искусство 

(живопись, графика, 

скульптура) 

Окружающая  

предметная среда, 

Самостоятельная  

художественная 

деятельность 

Праздники 

Репродукции картин 
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- Организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  
произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок  (по 

временам года, 

настроению и др.) 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

музыкальная - Слушание 

соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

- 

Экспериментирование 

со звуками 

- Беседы 

интегративного 

характера 

- Беседы 

элементарного 

музыковедческого 
содержания 

- 

Экспериментирование 

со звуками 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Совместное и 

индивидуальное 
музыкальное 

исполнение 

- Музыкальные 

упражнения 

- Попевки  

- Распевки 

- Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

- Танцы 

- Импровизации 

- Творческие задания 
- Концерты-

Методы: 

- метод убеждения средствами музыки 
- метод приучения, упражнения 

- наглядно-слуховой метод (звучание 

произведения в «живом» исполнении 

или в грамзаписи в сопровождении 

рассказа педагога о музыке).  

- наглядно-зрительный (показ 

репродукций картин, игрушек, 

изображений инструментов, 

портретов композиторов; 

использование цветных карточек; 

моделирование расположения звуков 

по высоте и их ритмических 
соотношений.  

- словесный (сообщение сведений о 

музыке, пояснения, разъяснения). 

- практический (показ приемов 

исполнения, вариантов творческих 

импровизаций и т.д.). 

Приемы: 

- наглядные (контрастные 

сопоставления различных видов 

(контраст стилей, жанров, контраст 

внутри жанра, контраст настроений и 
т.д.). 

- практические (оркестровка, передача 

характера музыки в движениях) 

Музыкальные 

инструменты 
Аудиозаписи 

ТСО (музыкальный 

центр и др.) 

Костюмы, декорации 

Оборудованная 

студия 
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импровизации 

- Музыкальные 

сюжетные игры 

двигательная - Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 
- Физкультурные 

занятия 

- Спортивные и 

физические досуги 

- Спортивные 

состязания 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 
- Чтение 

- Рассматривание  

- Рассказ 

- 

Экспериментирование 

- Проектная 

деятельность 

- Информационно-рецептивный метод 

-  Метод организации 

воспроизведения способов 

деятельности (репродуктивный метод)  

- Метод проблемного обучения 

- Метод творческих заданий 

- Метод строго регламентированного 
упражнения 

- Метод круговой тренировки 

-  Наглядный метод (наглядно-

зрительный приемы, тактильно-

мышечная наглядность, предметная 

наглядность, наглядно-слуховые 

приемы) 

- Словесный метод (приемы: 

пояснения, указания, беседы, 

вопросы, команды, распоряжения, 

сигналы, считалки, образный 
сюжетный рассказ) 

- Практический метод (придумывание 

вариантов физических упражнений, 

подвижных игр, собственных 

движений, имитационных движений) 

- Игровой метод 

- Соревновательный метод 

- оборудованные 

помещения  

(физкультурный зал, 

спортивная  

площадка); 

 - двигательные 

центры в группах  
 - дидактические 

игры спортивной  

тематики; 

- спортивное 

оборудование и 

инвентарь. 

 

Для поиска новых эффективных путей решения задач, связанных с социально-

коммуникативным развитием дошкольников, авторский коллектив разработал 

инновационные  формы и методы взаимодействия, позволяющие   осуществлять 

индивидуальный подход в образовательной деятельности. 

Проект направлен на: 

-Организацию эффективного взаимодействия взрослого и ребенка в совместной 

деятельности , способствующей успешной социализации дошкольников. 

-Повышение качества образования в дошкольной образовательной организации через 

внедрение нетрадиционных  форм организации детской деятельности. 

-Формирование субъектной позиции дошкольников в разных видах деятельности на 

основе амплификации детского развития. 

Данные формы позволяют нам обеспечить развитие личности дошкольников в различных 

видах взаимодействия: в процессе партнерского общения со взрослыми и сверстниками, 

наблюдений за социальной действительностью и т.д. 

Формы взаимодействия взрослого и ребенка в совместной деятельности 
Виды детской деятельности 

Конструирование из 

разного материала 

Изобразительная Музыкальная Двигательная 

Проектная 

деятельность 

Тематическая презентация Звуковые опыты Тематические дни 

спортивных снарядов 

Лаборатория Lego-

мастер 

Виртуальная экскурсия Виртуальный концерт Квест 

Конструирование 

игрового пространства 

Художественная 

мастерская 

Музыкальный баттл Скиппинг 

Конструирование из 

бросового материала 

Тематическая акция Интерактивный праздник Динамический час 
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конструирование по 

замыслу 

Выставка Музыкальная постановка Черлидинг 

День открытых дверей Проектная деятельность Музыкальная лаборатория Спартакиада 

Студия дизайна 

 

Арт-стрит Фестиваль Стрейчинг 

Выставка 

конструкторских идей 

Арт-лаборатория тематическая акция Лаборатория движений 

Виды детской деятельности  

Игровая Коммуникативная  Познавательно-

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Игровые 

образовательные 

ситуации (ИОС) 

Мастерская 

правильной речи 

Видеокейс Поэтические 

вечера 

Ярмарка профессий 

Квест 
 

Сторителлинг 
(Рассказывание 

историй) 

Проблемные 
ситуации 

Мини-музей Проектная 
деятельность 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Коммуникативная 

лаборатория 

Опыты Театральная 

студия 

Дежурство 

Лаборатория игр и 

игрушек 

 

КВН Исследовательская 

лаборатория 

Творческая 

гостиная 

Интерактивный 

праздник 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Квест Картография Проектная 

деятельность 

Квест 

Игры-

экспериментирование 

 

Синквейн Квест Квиз Профориентационная 

лаборатория 

Сюжетно-

дидактическая игра 

 

Квиз Коллекционирование Театральная 

постановка 

Эвристическая беседа 

Геймификация 

 

  Игра-

драматизация 

 

 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования 

Деятельность  по  профессиональной  коррекции  нарушения  развития  детей в  ДОУ 

осуществляется  в  рамках  практической  реализации  государственной  политики  и  

создания  специальных условий обучения и воспитания, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и  дидактических  материалов,  специальных  технических  средств  

обучения  коллективного  и индивидуального  пользования,  проведение  групповых  и  

индивидуальных  коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ и детьми - 

инвалидами. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в ДОУ осуществляется в условиях: 

1) Групп компенсирующей направленности. 

2.1.5.5. Индивидуальные программы реабилитации 

В МАОУ детском саду № 49 «Весёлые нотки» дети – инвалиды отсутствуют. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Содержанием регионального компонента в сфере образования в Самарской области 
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является патриотическое воспитание. Методической основой для реализации данного 

направления служит программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» О. В. Дыбиной, С. Е. Анфисовой, А. Ю. Кузиной и др.  

Программа охватывает возрастные группы: младшую (3-4 года),  

Программа состоит из 4 разделов. 
Направления  Разделы Макроединицы 

Военно- 

патриотическое воспитание 

«Юный защитник 

Отечества» 

«Армия России» 

2. «История военного Ставрополя» 

«Город помнит своих героев» 
4. «Символы Российской армии» 

Гражданское 

воспитание 

«Юный гражданин» «Я имею права и обязанности» 

«Я и другие люди» 

«Я – часть государства» 

«Я отвечаю за свои поступки» 

Историко- 

краеведческое воспитание 

«Юный краевед» «История родного города» 

«Достопримечательности родного города» 

«Природа родного края» 

Духовно- 

нравственное воспитание 

«Юный этнограф» «Моя семья» 

«Культура народов Среднего Поволжья» 

 

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-

педагогическую основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути 

реализации программного содержания, содержание развивающей предметно-

пространственной среды для реализации программы, рекомендованное методическое 

обеспечение. 

 Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина 

значимости выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 

формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

воспитание уважения к боевому прошлому России (из «Концепции патриотического 

воспитания граждан в Самарской области», 2007).  

Содержание раздела «Юный защитник Отечества» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска» 

Тема 2. «Виды техники в Российской армии» 

Тема 3. «Виды войск в Самарской области» 

2.«История военного 

Ставрополя» 

Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было.  

Казаки – защитники Родины» 

Тема 2. «Город-крепость Ставрополь» 
Тема 3. «Ставрополь в годы войны» 

3. «Город помнит  

своих героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области» 

Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области» 

Тема 3.«Женщины – герои ВОВ Самарской области» 

Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

4. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» 

Тема 2. «Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 

Гражданское воспитание – это направление воспитательной деятельности в системе 

образования, связанное с формированием общественной роли личности, ее общественного 

лица (В.С. Безрукова, 2000). 

Гражданское воспитание – это формирование гражданственности как постоянного 

качества, позволяющего человеку ощущать себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным (С.М. Вишнякова, 1999). 
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Содержание раздела «Юный гражданин» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Правовая культура» 

(«Я имею права и обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» 

Тема 3. «Я придерживаюсь правил» 

2.«Социально-значимая 
целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 
Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

3. «Гражданская позиция» 

(«Я – часть государства») 

Тема 1. «Основы государственного устройства» 

Тема 2. «Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» 

Тема 4. «Я горжусь своей страной» 

4. «Наличие чувства долга, ответственности» 

(«Я отвечаю за свои поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» 

Тема 3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой город» 

Историко-краеведческое воспитание является одним из направлений 

патриотического воспитания граждан, согласно основным документам федерального и 

регионального уровней. В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской 

области (2007 г.) историко-краеведческое воспитание определено, как формирование 

причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение исторического и 

культурного наследия, природного богатства России и родного края. Под историко-

краеведческим воспитанием дошкольников понимают формирование представлений у детей 

о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; изучение культурных 

традиций родного края, знакомство с его достопримечательностями; формирование чувства 

гордости за свой край, воспитание бережного отношения к природе, народному достоянию. 

Содержание раздела «Юный краевед» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «История родного города» Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге – город 

крепость)» 

Тема 2. «Второе рождение – строительство Волжской гидроэлектростанции» 

Тема 3. «Третье рождение города – строительство автогиганта» 

Тема 4. «Тольятти – город заводов» 

Тема 5. «Три района моего города» 

Тема 6. «Символика родного города» 

2. «Достопримечательности 

родного города» 

Тема 1. «Памятные улицы города» 

Тема 2. «Парки» 

Тема 3. «Площади» 

Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» 

Тема 7. «Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» Тема 1. «Животный мир родного края» 
Тема 2. «Растительный мир родного края» 

Тема 3. «Жигулевские горы» 

Тема 4. «Из далека долго течет река Волга» 

Тема 5. «Заповедники» 

В Концепции духовно-нравственное воспитание представлено как направление 

патриотического воспитания и определяется как усвоение высоких моральных норм, 

традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов 

России. 

Содержание «Юный этнограф» 
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МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ)  

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!» 

Тема 2. «Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем» 

Тема 4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи» 

Тема 6. «Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 

Тема 8. «Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Культура народов Среднего 

Поволжья: русская, татарская, 

чувашская, мордовская народная 

культура» 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего Поволжья» 

Тема 2. «Духовная культура народов  

Среднего Поволжья» 

 

Игровая деятельность 

Методические рекомендации по организации игровой деятельности в 

образовательном процессе ДОО и семье / авт.-сост. Т.В. Кирсанова, Н.А. Матуняк, С.П. 

Кузьмина, Е.Л. Савостикова, Г.В. Ромашихина.-Тольятти: НИЦ «НаукоПолис», 2017 

 

Познавательное развитие 

Формирование предпосылок естественно-научной грамотности у детей дошкольного 

возраста / авт.-сост. О.В. Дыбина, А.А. Ошкина, Л.П. Горбунова, Н.В. Казакова, И.В. 

Кодирова, С.П. Кузьмина, Е.И. Шестова 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ  
 

Наименование 

парциальной или 

авторской программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Познавательное развитие 

Программа 

патриотического 

воспитания «Я живу на 

Самарской земле» 

Под 

редакцией 

О.В. 

Дыбиной 

210 с., 

обложка 

Л.М. Захарова, 

д.п.н., заведующий 

кафедрой 

дошкольной 
педагогики 

Ульяновского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

И.Н. Ульянова 

Программа призвана помочь 

педагогам дошкольных 

образовательных организаций 

реализовывать региональный 
компонент «патриотическое 

воспитание» части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

 Физическое  развитие 

«Влияние физических 

упражнений на развитие 
мелкой моторики  

(«Школа мяча») 

А.И.  

Смирнова 

78с. к.п.н. Полтавцева 

Н.В. 
к.п.н. 

Пенькова Л.А. 

Развитие мелкой и общей 

моторики через обучение 
действиям с мячом.  Конспекты 

занятий по обучению действиям 

с мячом. Программа обучения 

последовательности 

разучивания упражнений с 



65 

 
 

 

 

 

 

мячом, рисунки – схемы. 

 

2.2.3. Комплексно-тематическое планирование 
М-ц / нед 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Октябрь «Осень. Фрукты. 

Сад» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

«Осень. Перелетные 

птицы» 

«Поздняя осень. Подготовка 

природы к зиме» 

Ноябрь «Моя страна. 

День народного 

единства» 

«Мой город» «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

 

«Мой дом» 

Декабрь «Зима» «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь  «Домашние 

животные» 

 

«Дикие животные» 

 

«Продукты питания» 

Февраль «Посуда» «Мебель» «День защитника  
Отечества» 

 

Март «Весна. 

Международный 

женский день» 

«Я в мире. Человек» «Я и моя семья» «Игрушки» 

Апрель «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 

«Наша Родина  - 

Россия» 

«Народная   культура и 

традиции» 

Май «День Победы» «Цветы» «Профессии» «Я вырасту здоровым. 

Школа» 

Июнь Лето.  Солнце Лето.  Цветы Лето.  Витамины Лето.  Поход 

Июль Лето.  Моря, 

озера, реки 

Лето.  Лес Лето.  Почва Лето.  Зеленая планета 

Август Лето.  Воздух Лето.  Зоопарк Лето.  Заповедник Лето.   

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики  

Май – День Победы. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

 3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта  

 Социально-
коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения. 
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. 

Кабинет педагога-психолога  

Кабинет педагога-психолога  полностью оборудован. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрасту, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Кабинет оснащен компьютером. 

Театральная студия  

Имеется сцена, кулисы, костюмы и игрушки для театрализованных игр и 

спектаклей. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 
особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

 Познавательное 

развитие 

«Горница» 

Предназначена для ознакомления детей с предметами старины, народной 

культуры, проведения занятий по краеведению, ознакомлению с окружающим, 

организации выставок, посиделок и т.д. 

 Речевое развитие Кабинет учителя - логопеда  

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают речевые заключения детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. Кабинет оснащен компьютером. 

 Физическое развитие Физкультурный зал 

Физкультурный зал полностью оборудован спортивным инвентарем, имеются 

детские тренажеры. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом 
ФГОС ДО. 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка асфальтирована, имеет беговую дорожку, площадку для 

прыжков в длину, шведскую стенку, баскетбольное кольцо в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал  

Музыкальный зал полностью оборудован. Имеются фортепиано, музыкальный 

центр, мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей. 

 

Методические материалы 
Направления 

развития 

Наименование 

Речевое развитие Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; Словообразование, Многозначные 

слова, Один-много, Антонимы. Прилагательные 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Теремок, Репка, Курочка Ряба 
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Плакаты: Алфавит 

Познавательное 

развитие 

Методические пособия 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет) 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Репка 

Серия «Мир в картинках»: Авиация, Автомобильный транспорт, Бытовая техника, 

Водный транспорт, Высоко в горах, Космос, Деревья и листья, Домашние животные, 

Домашние птицы, Животные – домашние питомцы, Животные средней полосы, Морские 

обитатели, Овощи, Собаки – друзья и помощники, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по картинкам»: В деревне, Кем быть?, Мой дом, Профессии, Весна, 

Времена года, Зима, Лето,  Осень, Родная природа 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о космонавтике, Расскажите детям о 
космосе, Расскажите детям о специальных машинах, Расскажите детям о домашних 

животных, Расскажите детям о лесных животных, Расскажите детям о птицах 

Плакаты: Счет до 10, Цвет, Домашние животные, Животные Африки 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Кошка с котятами, Свинья с поросятами, 

Собака с щенками 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о музыкальных инструментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России; День Победы 

Серия «Рассказы по картинкам»: Защитники Отечества 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о Московском Кремле; Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ 

Физическое 

развитие 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Распорядок дня 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям об олимпийских чемпионах 
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Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

Игровая 

деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) 

Развитие детей 

раннего возраста 

Методические пособия 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк 

 

Средства обучения и воспитания 
№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития 

детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально – 

коммуникативное развитие 

Детские столы, детские стулья   

Магнитофон   

Фланелеграфы   

Магнитные доски   

Двухсторонний мольберт с магнитной доской   

Сухой бассейн  

Дидактический и раздаточный материал   

Учебно наглядные пособия     
Центр воды и песка    

Наборы детской игровой мебели    

Оборудование для сюжетно-ролевых игр   

Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –печатные игры   

Строительно - конструктивные игры   

Наборы крупного строительного материала    

Наборы настольного строительного материала   

Конструкторы пластмассовые   

Наборы мягких  модулей    

2 Речевое  развитие Учебно-методические пособия. 

Настольные игры, игрушки, конструкторы. 

Дидактический и раздаточный материал   
Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,   игры на 

развитие звукового анализа:«Волшебные буквы», «Говори правильно»,   

Буквы на магнитах»,   «Разрезная азбука»,  «Буквы объемные». 

Книжные уголки с детской художественной литературой, портреты 

детских писателей 

3 Познавательное развитие Центры математического развития в групповых помещениях: 

Дидактическое пособие «Разноцветные полоски»   

Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки 

Кюизенера»   

Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша»   

Дидактическое пособие «Модель числовой лестницы»   

Раздаточный материал по теме «Количество и счет» (набор)  
Раздаточный материал по теме «Величина» (набор)  

Раздаточный материал по теме «Форма» (набор)  

Счетная лесенка  

Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор) Наборы 

счетных палочек  

Комплекты цифр для магнитной доски  

  Центры экспериментально-исследовательской деятельности   

Детские фартуки  

Контейнеры для хранения природного и бросового материала 1 

Лупы  

Весы (безмен)  

Песочные часы  

Компас  
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Магниты  

Природный материал 

Зеркала  

Уголок природы –горшки с комнатными растениями согласно возраста 

детей  

Инвентарь для ухода за растениями  

Календарь природы   

Учебно-наглядные пособия  

4 Художественно- 

эстетическое развитие 
 

 

  

Музыкальные уголки в групповых помещениях: 
Погремушки  

Ложки деревянные  

Музыкальные игрушки (гармошки, лесенки, саксафоны, балалайки, 

музыкальные рули , микрофоны и др.)   

Металлофон   

Барабан   

Маракасы   

Губные гармошки   

Дудка большая 

Дудка малая   

Бубен   
Треугольник   

Колокольчики   

Аудиокассеты с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений   

  

 

Театральные уголки: 

Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой 

гимнастики  

Атрибуты и костюмы, детали костюмов   

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный и др.)   

Стойка-вешалка для костюмов   

  Изобразительная деятельность 

Стеки пластмассовые    

Доски для лепки   
Пластилин   

Ножницы   

Салфетки из ткани   

Салфетки из клеенки   

Розетки для клея  

Подносы для бумаги  

Наборы кистей   

Краски акварельные   

Альбомы   

Карандаши цветные   

Гуашь    
Уголь   

Мелки   

Сангина   

Цветная бумага   

Цветной картон   

Палитра   

Наглядно - дидактические пособия 

Репродукции картин  

Портреты художников   

Дидактический и раздаточный материал 
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5 Физическое развитие  Мячи большие надувные  

Мячи средние  

Мячи малые  

Массажные мячики разных цветов и размеров  

Обручи  

Гимнастические палки  

Кубики  

Флажки разных цветов  

Кольцеброс   
Сюжетные игрушки (участники образовательных ситуаций) куклы, 

медведи, белочки, зайчики.- по количеству участников образовательной 

ситуации. 

6 Диагностика  и коррекция Кабинет педагога – психолога 

Пирамидка большая (9 колец)  

Пирамидка средняя (5 колец)  

Пирамидка маленькая (5 колец)  

Маски животных мягкие (медведь, заяц, волк)   

Набор «Домашний кукольный театр  

Обезьяна (для кукольного театра)  

Слон (для кукольного театра)  

Фигурки резиновые для настольного театра  
Игрушки мягкие музыкальные (медведь, волк, собака)   

Куклы интерактивные  

Мяч из ткани  

Машина военная  

Машина белая спортивная  

Конструктор из дерева «Пчела Майя» (60 дет)  

Набор «Шнуровка»  «Теремок»  

Набор «Шнуровка»  «Мальчик»  

Набор «Шнуровка»  «Платье»  

Набор «Шнуровка»  «Корзиночка»  

Набор «Шнуровка»  «Лошадка»  
Набор развивающих картин «Азбука развития эмоций ребенка»  

«Мозаика»  

«Дидактическая игра «Эволюция обычных вещей»  

Напольная игра «Твистер»  

Настольная игра для развития воображения «Настольный калейдоскоп»  

Развивающая игра «Геометрические формы»  

Развивающая игра «Цвета»  

Развивающая игра «Веселая логика»  

Настольная игра «Шнуровка обуви»  

Настольная игра «Эмоции»  

Настольная игра – пазлы «Поиграем»  

Пазлы  
Конструктор крупный «Кроха 

Картотека игр 

Цветные карандаши 

  Кабинет учителя - логопеда 

Настенное зеркало для логопедических занятий  50\100  

Зеркало для индивидуальной работы 9\12  

Логопедические зонды, шпатели.  

Разрезная азбука настенная  

Учебно-методические пособия. 

Настольные игры, игрушки, конструкторы. 

Дидактический и раздаточный материал для подгрупповой и 
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индивидуальной работы, 

Учебно-наглядные пособия: «Звуковая культура речи»,   игры на 

развитие звукового анализа:«Волшебные буквы», «Говори правильно»,   

Буквы на магнитах»,   «Разрезная азбука»,  «Буквы объемные». 

Диагностический инструментарий  

Схемы для составления рассказов  

Слоговые таблицы для обучения чтению  

Материал по коррекции звукопроизношения 

Сюжетные и предметные картинки 
Иллюстрации к занятиям по развитию речи,  

Пособие для развитие речевого дыхания 

Фланелеграф  

Магнитная доска  

Шкафы для пособий- 

Стол канцелярский    

Стулья    

Столы детские    

Стулья детские   

Музыкальный центр    

Набор дисков. 
 

  

Средства обучения и воспитания 
№ п/п Наименование  Количество 

1 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений.   - М «Мозаика – Синтез, 2008 

4 

2 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно – 

образовательной работы детского сада. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.  - М «Мозаика – Синтез, 2010 

4 

4 Социально – коммуникативное развитие 4 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   

5 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. .  - М «Мозаика – Синтез», 

2009 . 

4 

6 Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет.  - М 

«Мозаика – Синтез, 2008 

4 

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание  

8 Арапова – Пискарева Н.А.. Мой родной дом. Программа нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников. - М. «Мозаика – Синтез», 2004 

4 

9 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа. Гражданско 

– патриотическое воспитание дошкольников. – М. «Издательство скрипторий», 

2007 

8 

10 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… практическое пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений. – Издательство 

Аркти, 2003 

4 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

11 Комарова Т.С. , Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 
саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет.- М. «Мозаика – Синтез», 2009 

4 

 Формирование основ безопасности  

13 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Пособие для педагогов и родителей. Для 

работы с детьми 3 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

4 

 Познавательное развитие  

 Ознакомление с окружающим  

15 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 4 
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рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

16 Дыбина О.В.   Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

4 

 Развитие элементарных математических представлений  

21 Арапова – Пискарева Н.А., Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми  2 – 7 лет. -  М «Мозаика – Синтез, 2009 

4 

22 Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада.- - . М 

«Мозаика – Синтез, 2010 

4 

 Развитие экологических представлений 4 

25 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет.  -  М «Мозаика – 

Синтез, 2010 

4 

27 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во  второй младшей группе  детского  сада.  -  М «Мозаика – 
Синтез, 2010 

4 

 Речевое развитие  

29 Бывшева А. Наглядно – дидактическое пособие Один – много.-  М. «Мозаика – 

Синтез», 2004 

4 

30 Бывшева А. Наглядно – дидактическое пособие Совообразование .-  М. 

«Мозаика – Синтез», 2004 

4 

31 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Фрукты. Овощи.. – М.: Школьная Пресса, 2007 

12 

32 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Цветы. Деревья. – М.: Школьная Пресса, 2007 

12 

33 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2 – 7 лет.- М. «Мозаика – Синтез», 2010 

4 

35 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М. «Мозаика – Синтез», 2010 

4 

38 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми  2 – 7 лет.- М. «Мозаика – 

Синтез», 2008 

4 

40 Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду 

для занятий с детьми 3 – 4 лет. - М. «Мозаика – Синтез», 2010 

4 

 Художественно – эстетическое развитие  

 Изобразительная деятельность  

44 Баранова Е.В.,  Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 

лет технике рисования. Учебно – методическое пособие для занятий с детьми 2 
– 7 лет.   - М «Мозаика – Синтез, 2007. 

4 

45 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М. Мозаика – Синтез, 2007. 

4 

 Конструктивно – модельная деятельность 4 

47 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа  и 

методические рекомендации  для работы с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – 

Синтез, 2010 

4 

 Музыкальная деятельность  

51 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – 

Синтез, 2007. 

4 

 Физическое развитие  

56 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений для работы с 

детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2009 

4 

59 Фомина Н.А. Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников.  М. 

4 
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Баласс, 2005 

 Развитие игровой  деятельности  

60 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – 

Синтез, 2008 

4 

3.1.2. Режим дня 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие 

дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством 

РФ.  

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 1.2.3685-21), возрастными 

особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию. 

Примерный режим дня во второй младшей группе (3-4 года) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Компоненты режима 3–4 года 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10 – 8:40 

Самостоятельная деятельность, игры 8:40 – 9:00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9:00 – 9:15 

9:25 – 9:40 

Второй завтрак 9:40   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9:50 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15:00 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:40 

Организованная образовательная деятельность, чтение худ. 

литературы, самостоятельная деятельность 

- 

Образовательная деятельность в режиме, самостоятельная 
деятельность, игры 

15:40–16:30 

Подготовка к ужину, ужин 16:30 – 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17:00–18:30 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18:30 – 19:00 

 

Тёплый период (июнь-август) 
Мероприятие Время проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 8:00 

Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10 – 8:40 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

8:40 – 9:00 

Подготовка к прогулке Прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная и трудовая деятельность, 
воздушные и солнечные процедуры) 

9:00 – 11:45 

Самостоятельная деятельность детей, возвращение с прогулки, КГН, 

подготовка к обеду 

11:45 – 12:00 
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Обед 12:00 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры 15:00 – 15:15 

Полдник 15:15 – 15:35 

Прогулка (игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки 

15:35 – 16:30 

Подготовка к ужину, ужин 16:30 – 17:00 

Прогулка (наблюдение, игры, самостоятельная деятельность, уход 

домой) 

17:00 – 19:00 

 

Учебный план организации непосредственно образовательной деятельности в 

неделю/год группы общеразвивающей направленности 

 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности Кол-во в нед. Объем мин. в нед. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

2 30 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 15 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

0,5 7,5 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 15 

Музыкальная 2 30 

Конструирование 0,5 7,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 в помещении, 

 на свежем воздухе 

 

3 

- 

 

45 

- 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

Интегрируется с другими образовательными областями 

ежедневно 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно- 
исследовательская 

Реализация содержания вариативной части ООП 

осуществляется в ходе организации образовательной 

деятельности в режимных моментах, в интеграции с 

содержанием обязательной части образовательной 

программы в рамках НОД по познавательно-

исследовательской, коммуникативной, двигательной 

деятельности. 

Объем образовательной нагрузки в неделю 10 150 мин./ 2 ч.30 мин. 

Объем образовательной нагрузки в год 380 5 700 мин./ 95 ч. 

Образовательная  деятельность   
Дни недели Виды деятельности Время 
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П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1. Двигательная активность 

 (занятие по физическому развитию в физ. зале) 

 

09.00-09.15 
В

т
о
р

н
и

к
 

 

1. Музыкальная деятельность  

(в музыкальном зале) 
 

 

2. Познавательно – исследовательская  

(в группе) (Формирование элементарных 
математических представлений) 

 

09.00-09.15 

 

 

 

09.25-09.40 

С
р

ед
а

 

1. Двигательная активность 

(занятие по физическому развитию в физ. зале) 

 

2. Коммуникативная деятельность  
(в группе) 

 

09.00-09.15 

 

 

 

09.25-09.40 

Ч
ет

в
ер

г 

 

1. Музыкальная деятельность  

(в музыкальном зале) 

 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование в группе) 

 

09.00-09.15 

 

 

09.25-09.40 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

1. Двигательная активность  

(занятие по физическому развитию в физ. зале) 

 

2. Познавательно – исследовательская        (в группе) 

 

09.00-09.15 

 

 

 

09.25-09.40 

 

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, культурно-

досуговая деятельность 
Вторая младшая 

группа 

 (от 3 до 4 лет)  

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 
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Перечень праздников в детском саду 
Сентябрь Физкультурный досуг «Весёлая семейка» 

День мяча «Школа мяча» 

Музыкальное развлечение «Котята» 

Театрализованное представление «Волшебный ключ» 

Октябрь Физкультурный досуг «Здравствуй осень» 

Физкультурный  праздник «Подарки осени 

Музыкальный праздник «Здравствуй осень» 
Театрализованное представление «Маша и медведь» 

Ноябрь Физкультурный  досуг «Осень, осень, в гости просим» 
День  здоровья «День здоровья» 
Музыкальное развлечение «Осенние мелодии» 

Театрализованное представление «Рукавичка»  

Декабрь Физкультурный  досуг «В гости к снеговику» 

День обруча «По неизведанным дорожкам» 

Музыкальный праздник «Новогодний праздник» 

Театрализованное представление «Снеговик и дети» 

Январь Физкультурный  досуг «Зимние эстафеты»  
Музыкальный праздник «Снежная зимушка- зима» 

Февраль Физкультурный  досуг «Военные профессии» 
День  здоровья «Зимние забавы» 
Музыкальное развлечение «Праздник пап» 
Театрализованное представление «Лубяная избушка» 

Март Физкультурный  досуг Ф.Д. по сказке «Курочка ряба» 

Физкультурное развлечение  «Веселая пора» 

Музыкальное развлечение «Международный женский день» 

Театрализованное представление «Капельки весенние» 

Апрель Физкультурный  досуг «Добрые волшебники» 

Физкультурное развлечение «В лесу немало есть чудес, добро 

пожаловать в лес» 

Музыкальное развлечение «22 апреля – День Земли» 

Театрализованное представление «Утенок» 

Май Физкультурный  досуг «День Победы» 

День  здоровья «Аптека под ногами» 

Музыкальное развлечение «Мы играем в солдатики» 

Театрализованное представление «Красная звезда» 

Июнь Физкультурный  досуг «Аптека под ногами» 
Музыкальное развлечение «1 июня – День защиты детей» 
Театрализованное представление «Гуси-лебеди» 

Июль Физкультурный  досуг «Весёлые девчонки» 
День  здоровья  «Поиграй со мной» 
Музыкальное развлечение «Русская плясовая» 

Театрализованное представление «Зеленый огонек» 

Август Физкультурный  досуг «Наш друг- светофор» 

День  здоровья Праздник мяча «Мой весёлый, звонкий 
мяч» 

Музыкальное развлечение «У самовара» 

Театрализованное представление «Вершки и корешки» 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; 
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вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей;  эстетически-привлекательной.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —  обеспечивать  максимальный  для  

данного возраста развивающий эффект.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной 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 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в 

день.   

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 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 должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,  

проведению  опытов  и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и  

пр.).  Все  предметы должны быть 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 

четом индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  
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• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки 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;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности.  Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды —  это необходимое условие  ее  

стабильности, привычности, особенно  если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  
Сюжетно-ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность  

Ознакомление с природой, труд в природе  
 

Детская мебель для практической 
деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольно-печатные игры, лото  

Развивающие игры по математике, 

логике  

Различные виды театров  
 

Раздевальные комнаты 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Физкультурный уголок 

Спальное помещение  

Дневной сон  

Игровая деятельность  

Гимнастика после сна  
 

 

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики  
 

Методический кабинет  

Осуществление методической помощи педагогам  

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов  

Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным 

направлениям развития  

Выставка изделий народно-прикладного искусства  
 

Библиотека педагогической и методической 

литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов  

Иллюстративный материал  
 

Кабинет учителя-логопеда  Большое настенное зеркало  
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Занятия по коррекции речи  

Консультативная работа с родителями по коррекции 

речи детей  

 
 

Стол и стулья для учителя-логопеда и детей  

Шкаф для методической литературы, пособий  

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей  
 

Кабинет педагога-психолога 
Психолого-педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Детская мебель 
Журнальный стол, стул 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Уголок уединения 

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Праздники и утренники 
Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 
Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудиоматериала с музыкальными 

произведениями 

Детские столы и стулья 

Театральная студия  

Занятия по театрализованной деятельности 

Индивидуальные занятия 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Пианино 

Музыкальный центр 

Телевизор и  - DVD-плеер 

Подборка аудио- и видеоматериала  

Различные виды театров 

Театральные кулисы 

Детские и взрослые костюмы 

Детские стулья 

Физкультурный зал, кабинет инструктора по физической 
культуре 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и педагогами 

Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 
метания 

Магнитофон 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 
 

Направления развития Методическая литература 

познавательное развитие О. В. Дыбина "Ребёнок и окружающий мир" 
Е. О.В. Дыбина «Предметный мир как источник познания социальной 

действительности» 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников» 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Н. Н. Ф. Губанова  "Игровая деятельность в д/с " 

Зворыгина Е.В. Я играю! Пособие для родителей и воспитателей (методическое 

пособие к программе «Кроха») 

Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду [Текст]: пособие для 

работников дошкольных учреждений / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 
128с.  

Мерзлякова,С.И. Фольклор-музыка-театр [Текст]: программно-методическое 

пособие / С.И. Мерзлякова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 216с.  

Сорокина, Н. Театрализованные игры в детском саду [Текст] Н. Сорокина // 

Дошкольное воспитание. – 1997 - №6. – С.64-66.  
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IV ДОПОЛНИИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы   

Программа ориентирована на детей от 3 до 4 лет. 

Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям  –  физическому 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание 

деятельности воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

Парциальные программы реализуются в совместной деятельности в режимных 

моментах, как часть непосредственно образовательной деятельности. Подбор материалов и 

оборудования для детского сада осуществляется в соответствии с примерным перечнем 

материалов и оборудования по основным видам деятельности дошкольников для всех 

возрастных групп (от 3 до 4 лет).  

При реализации Программы учитываются национально-культурные,  

демографические, климатические и экологические особенности. В основе реализации 

Программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  

4.2. Используемые примерные программы 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336. (Протокол № 7 от 

25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019)) 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Ежегодный анализ социального статуса семей воспитанников позволяет обеспечить 

адресную поддержку семей различных категорий в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей, а также  обеспечить непрерывное  сопровождение- оказание 

комплексной поддержки  семьям воспитанников детских садов  и (или) ребенку от 3 до 4 лет 

при выявлении факторов неблагополучия на различных этапах жизни ребенка, 

осуществление индивидуальной профилактической работы и изменения неблагоприятной 

жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации и 

устранения причин, поставивших семью в социально опасное положение (трудную 

жизненную ситуацию).  

  

Приложение 1 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) МАОУ детского сада № 49 

«Весёлые нотки» (далее – ДОО), разработана на основе следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании  

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  
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в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  

перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года;  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р  об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р  об утверждении 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37     об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 №  247 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе общего 

образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014  № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (с изменениями на 09.04.2015). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольной образовательной организации предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. Структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
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обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление  

о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»1. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям:  

безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию;  

признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

субъектность, активная жизненная позиция; 

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

                                                        

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
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осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языкуи языкам предков; 

готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам;   

осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитиюи самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий  

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 
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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 ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

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 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. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
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деятельности  

и социокультурный контекст.  

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 образовательной организации. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок 

жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни образовательной организации. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками образовательной организации). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей 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.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

образовательной организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
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чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников образовательной 

организации 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 образовательной 

организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в образовательной 

организации. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. 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, 
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определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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 даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 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 
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определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в образовательной организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам 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 даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 
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Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 
видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-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 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
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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. 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 
Результаты освоения 

программы 

воспитания  

Результаты освоения программы на 

уровне ДО 

 

Планируемые результаты воспитания на 

уровне НОО 

Развитие основ 
нравственной 

культуры 

 

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. 

Проявляет готовность  
и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки.  

Проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности. 

Формирование основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к ним. 

Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье. 

Проявляет уважительное  

отношение к родителям,  

к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

 Имеет первичные 
представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении 

к героям России. 

 Знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в которой проживает 

ребенок  

и находится образовательная 
организация, в которой он 

воспитывается. 

Проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

Имеет начальные представления о 

правах  

Имеет представления  

о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах. 

Имеет представления  

о символах государства – Флаге и Гербе 

России,  

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации,  

в котором находится образовательное 
учреждение. 

Имеет представления  

об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан  

в общественном управлении. 

Имеет представления  

о правах и обязанностях гражданина 

России, правах ребенка 

Проявляет интерес  

к общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 
обществе. 

Знает национальных героев 

и важнейшие события истории России  

и её народов. 

Знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 
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и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Проявляет познавательный интерес  

к важнейшим событиям истории России  

и ее народов, к героям России. 

Проявляет уважение  

к защитникам Родины. 

Проявляет интерес  

к государственным праздникам и 
желания участвовать в праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта),  

в котором находится образовательное 

учреждение. 

Уважительно относится  

к защитникам Родины. 

Уважительно относится  

к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире. 

Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе  
Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

Демонстрирует способность выразить 

себя  

в игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями. 

Самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

Преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения  

со взрослыми и сверстниками  
в зависимости от ситуации. 

Способен к творческому поведению в  

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей. 

Выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление  

их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами  

и ценностями: 

Экспериментирует  
в сфере установления отношений, 

 Имеет представления  

о базовых национальных ценностях 

Российского государства. 

Различает хорошие  

и плохие поступки, умеет отвечать за 

свои собственные поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице,  
в общественных местах,  

на природе 

Негативно относится  

к нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей. 

Имеет первоначальные представления о 

роли традиционных религий  

в истории и культуре нашей страны. 

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и младшим 

людям. 

Использует правила этики и культуры 

речи. 

Избегает плохих поступков; умеет 

признаться  

в плохом поступке  

и проанализировать его. 

Понимает возможное негативное 

влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 
видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 
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определения позиции в собственном 

поведении. 

Способен самостоятельно действовать, 

в случае затруднений обращаться за 

помощью. 

Осознает преимущества совместного 

поиска выхода  

из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений. 
Использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться). 

Слушает и уважает мнения других 

людей. 

Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс 

и совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов. 

Соотносит свое поведение с правилами  
и нормами общества. 

Управляет своим эмоциональным 

состоянием. 

Имеет свое мнение, может его 

обосновать. 

Оказывает позитивное влияние на свое 

окружение. 

Осознанно  принимает решения и несет 

за них ответственность. 

Способен управлять своим поведением, 

планировать свои действия. 

Старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно. 

Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду  
и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых). 

Проявляет инициативу по улучшению 

качества жизни окружающих людей в 

процессе постановки и посильного 

решения практических проблем в 

реализации собственных проектных 

замыслов. 

Инициативен  

в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии  
и желанием помогать другим людям, 

Демонстрирует ценностное отношение к 

учёбе как к виду творческой 

деятельности. 

Имеет элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 

общества. 

Имеет первоначальные навыки 

командной работы,  

в том числе в разработке  

и реализации учебных  

и практикоориентированных проектов. 

Имеет представления  

о душевной и физической красоте 

человека. 

Способен видеть красоту природы, труда 

и творчества. 
Проявляет интерес  
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взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

Владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные 

импульсы  

и состояния. 

Знает и выполняет нормы и правила 
поведения  

в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.). 

Умеет донести свою мысль до 

собеседника  

на основе его личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств 

общения. 
Имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях национальных 

традиций  

и обычаев, на уважении  

к произведениям культуры  

и искусства. 

Проявляет интерес, любознательность к 

различным видам творческой 

деятельности. 

Способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии  
с социокультурными ценностями. 

Проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного  

и профессионального искусства. 

к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

Поддерживает опрятный внешний вид. 

Отрицательно относится к некрасивым 

поступкам  

и неряшливости. 
Отрицательно относится к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

Имеет представления  

об этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 
представителями различных культур. 

Имеет первичные представления  

о многонациональных народах России, 

об этнокультурных традициях, 

фольклоре народов России. 

Понимает, что все люди имеют равные 

права. 

Спокойно реагирует  

на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми. 

Не применяет физического насилия  
и вербальной агрессии в общении с 

Проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку  

и культуре. 

Способен  
к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе,  

о единстве народов нашей страны. 
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другими людьми; 

Твердо отстаивает свое достоинство и 

свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

Помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

Формирование основ 
информационной 

культуры. 

 

Осознанно выполняет правила 
эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

Использует простые средства сетевого 

взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с 

другими людьми. 

Понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности  
в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Использует знаково-символические 
средства представления информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов  

и процессов. 

Самостоятельно организует поиск 

информации 

Критически относится  

к информации  

и избирательности её восприятия;  

Уважительно относится к информации о 

частной жизни и информационным 
результатам деятельности других людей. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении  

к собственному здоровью. 

Проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностного 

отношения  

к природе. 
Имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

Проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

Проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека  

в природе. 

Бережно относится  

ко всему живому. 

Имеет первоначальные представления о 

влиянии природного окружения  
на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание культуры 

труда  

Выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально, 

вербально). 

Выражает и отстаивает свою позицию, а 
также способен принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

Не принимает лжи  

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других людей). 

Стремится обличить несправедливость 

и встать  

на защиту несправедливо обиженного. 

Выполняет разные виды заданий, 

Имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности  

в жизни человека; о значении творчества 
в развитии общества. 

Проявляет уважение  

к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

Имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданиях. 
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поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения. 

Может выступать  

в разных ролях: в роли организатора,  в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии. 

Оказывает посильную практическую  

и психологическую помощь другим 
людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

Имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях. 

Проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

Активно участвует  

в общественно полезной деятельности. 
Умеет выражать себя  

в различных доступных  

и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой деятельности. 

Соблюдает порядок  

на рабочих местах (в школе, дома и пр.). 

Бережно относится  

к результатам своего труда, труда других 

людей,  

к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде  
и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, в соответствии с 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. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Модули Программы воспитания ОО 

 
Модули Примерной 
программы воспитания  

  

Общие задачи воспитания при реализации программ 
воспитания в ДОО, соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОО 

Возможные виды и формы 
деятельности 

Развитие основ 

нравственной культуры 

 

Формировать у ребенка: 

Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

Виды и формы деятельности 

реализуются на основе 

последовательных циклов, 

которые  

при необходимости могут 

повторяться  
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Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии 

и лени, честности, милосердия, прощении. 

Основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность. 

Нравственные качества: скромность, стыдливость, 

заботливое отношение  

к младшим и старшим. 

Умения строить отношения в группе на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 

гнев, сохранять душевно спокойствие. 

Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни.  

Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки.  
Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям.  

Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять  

на ситуацию. 

Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих 
людей. 

Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях,  

о правилах этики. 

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

Представление о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 
передач. 

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное количество 

раз.  

Эти циклы представлены 

следующими элементами: 

Погружение - знакомство, 
которое реализуется в 

различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии  

и пр. 

Разработка коллективного 

проекта,  

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты. 

Организация события, в 

котором воплощается смысл 
ценности. 

 

Последовательность циклов 

может изменяться. 

Например, цикл может 

начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться погружение  

и приобщение  

к культурному содержанию 

на основе ценности. 
 

События, формы  

и методы работы по 

реализации каждой 

ценности в пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. Например, 

одно и тоже событие может 

быть посвящено нескольким 

ценностям одновременно. 

 
Каждый педагог 

разрабатывает конкретные 

формы реализации 

воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны 

быть определены смысл и 

действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в 

каждой из форм. 

 

В течение всего года 

воспитатель осуществляет 
педагогическую 

диагностику, на основе 

Формирование семейных 

ценностей 

Формировать у ребенка: 

Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях. 

Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье. 

Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

Чувства осознания семейных ценностей, ценностей 

связей между поколениями. 

Терпимое отношение к людям, участвующим в 
воспитании ребенка. 
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Умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 

сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты. 

Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

наблюдения за поведением 

детей.  

В фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 

 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Формировать у ребенка: 

Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательная организация; 

Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека.  

Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека  

в обществе. 

Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 
общения. 

Стремление и желание участвовать в делах группы. 

Уважение к защитникам Родины. 

Представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание уважения к 
людям других 

национальностей) 

Формировать у ребенка: 

Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 

многих различных точек зрения. 

Представления о народах России, об их общей 
исторической судьбе. 

Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 

других людей.  

Уважение к культурным и языковым различиям.  

Умение узнавать и бороться с дискриминацией, 

ксенофобией или расизмом. 

Сознательность и умение бороться с более слабыми 

формами дискриминации  

или оскорблениями, например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование  

или обобщение с социальными маргинальными 
группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

Умение уважать непохожесть других людей, даже если 

дети до конца  

не понимают ее. 

Способы взаимодействия с представителями разных 

культур. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей (Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Формировать у ребенка: 

Представления о душевной и физической красоте 

человека. 

Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

Интерес к произведениям искусства, литературы, 
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представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

Интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью. 

Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

Интерес к народным промыслам и желание заниматься 
техниками, используемыми в народных промыслах. 

Способность с уважением и интересом относится к 

другим культурам. 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование основ 

экологической культуры 

(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Формировать у ребенка: 

Интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе. 

Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

Умение оценивать возможность собственного вклада в 

защиту окружающей среды и бережного обращения с 
ресурсами. 

Начальные знания об охране природы. 

Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы  

на человека. 

Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание культуры 

труда (Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к труду)  

Формировать у ребенка: 

Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

Начальные представления об основных профессиях, о 

роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации проектов. 
Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов. 

Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей. 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
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«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
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деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
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сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых  

и труда самих детей. 
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Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 
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воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, культурно-досуговая 

деятельность 
Вторая младшая 
группа 

 (от 3 до 4 лет)  

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 



104 

 
 

 

 

 

 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

Родительский комитет и Попечительский совет ОО, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива  и семьи. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 



105 

 
 

 

 

 

 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги: 
№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для 

детей и взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  
во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 
Договоры и локальные нормативные акты. 

 

3.1.1. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации 

программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить 

требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления 

их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция 

в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в 

рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Разделы сайта ДОУ, на которых представлена работа по консультативной и методической 
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помощи семьям: 

- http://мбу49тольятти.росшкола.рф/razvivayka/ -через адреса страниц групп, мы продолжаем 

наше общение и взаимодействие в рамках развития детей в дистанционной форме; 

- http://мбу49тольятти.росшкола.рф/instruktor-po-fizicheskoy-kulture/ -на страничках 

инструкторов по физической культуре детского сада родители могут узнать, как сохранить и 

укрепить здоровье своего ребенка; 

-http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/ - психолого-

педагогическое сопровождение; 

- http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/ -

профилактика гриппа, ОРВИ, коронавируса. 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует 

условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие 

каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и 

нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению 

ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-

технического оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены 

на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением 

прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена 

на сайте: 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-

tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchyonnost-obrazovatelnogo-processa/ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания будет 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/razvivayka/
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/instruktor-po-fizicheskoy-kulture/
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchyonnost-obrazovatelnogo-processa/
http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchyonnost-obrazovatelnogo-processa/
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максимально продуктивным и эффективным. 

 
Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской  

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников  

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них 

является игра;  
 

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, 

ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 
оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений; 

Спортивный/музыкальный зал  

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, педагог-

психолог)  

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога) и залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста;  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражаетт федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование; 

игрушки. 

ППС  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   экологична, природосообразна и безопасна. 

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  отражается и сохраняется 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер 

воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 



109 

 
 

 

 

 

 

отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, 

что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на 

той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 

органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как 

и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей 

является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных 

членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных 

и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
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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. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
Наименование 

должности  

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  

в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОУ).  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, инструкций, должностных  

и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и управленческой 

компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение  

передового опыта других образовательных организаций;   

Старший 

воспитатель  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий;  
- участие обучающихся в районных и городских,  

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение  

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления  

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов;  

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической  

помощи;  
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАОУ детского сада№ 49 «Весёлые нотки» (далее – ООП ДО; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

ТНР МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки»; 

- Годовой план работы; 

- Календарный учебный график воспитательно-образовательной работы; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы педагогов групп, как часть ООП ДО; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

Подробное описание приведено на сайте МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/ в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

- осуществление социологических исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное  

Воспитатель  

Инструктор по 

физической культуре  

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

- обеспечивает занятие обучающихся  

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  
– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности;  

Помощник 

воспитателя  

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/
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такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважении и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
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охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Комплексно-тематическое планирование 
М-ц / нед 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Октябрь «Осень. Фрукты. 

Сад» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

«Осень. Перелетные 

птицы» 

«Поздняя осень. Подготовка 

природы к зиме» 

Ноябрь «Моя страна. День 

народного 

единства» 

«Мой город» «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 
 

«Мой дом» 

Декабрь «Зима» «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь  «Домашние 

животные» 

 

«Дикие животные» 

 

«Продукты питания» 

Февраль «Посуда» «Мебель» «День защитника  

Отечества» 

 

Март «Весна. 

Международный 

женский день» 

«Я в мире. Человек» «Я и моя семья» «Игрушки» 

Апрель «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 

«Наша Родина  - 

Россия» 

«Народная   культура и 

традиции» 
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Май «День Победы» «Цветы» «Профессии» «Я вырасту здоровым. 

Школа» 

Июнь Лето.  Солнце Лето.  Цветы Лето.  Витамины Лето.  Поход 

Июль Лето.  Моря, озера, 

реки 

Лето.  Лес Лето.  Почва Лето.  Зеленая планета 

Август Лето.  Воздух Лето.  Зоопарк Лето.  Заповедник Лето.   

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий: Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день, Международный день театра. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 

Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

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; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 
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человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность  

и социокультурный контекст. 
  

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
Дата 
(месяц/день) 

Направление 
воспитания (ценность) 

Наименование события Мероприятие Возраст 

Сентябрь 1 Познавательное 

(знание) 

День знаний - Игра-викторина для будущих 

первоклассников «Скоро в 

школу!» 

5-7 лет 

8 Познавательное 

(знание) 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Тематические беседы, игры-

викторины 

5-7 лет 

27 Трудовое (труд) День работника 

дошкольного 

образования 

Праздничный концерт 

«Любимому воспитателю с 

благодарностью!» 

3-7 лет 

Октябрь 1 Социальное (человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество) 

День пожилого 

человека 

- Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

- Изготовление 

поздравительных открыток 

3-7 лет 

1 Этико-эстетическое  

(культура и красота) 

Международный день 

музыки 

Музыкальная гостиная 

«Детские песенки» 

1-7 лет 

1 Физическое и 

оздоровительное 
(здоровье) 

Всероссийский день 

ходьбы 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

3-7 лет 

4 Социальное (человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество) 

Всемирный день 

защиты животных 

Акция «Помоги четвероногому 

другу!» 

1-7 лет 

16 Социальное (семья) День отца в России Посиделки «Папа может все, 

что угодно!» 

1-7 лет 

30 Познавательное 

(знание) 

День интернета  Беседа «Безопасность в сети 

Интернет» 

5-7 лет 

Ноябрь 3 Этико-эстетическое 

(культура и 

красота) 

135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

Конкурс стихов «Кошкин дом 

и другие» 

3-7 лет 

4 Патриотическое 

(Родина) 

День народного 

единства 

Беседа «Россия –  великая наша 

держава!» 

3-7 лет 

18 Этико-эстетическое 

(культура и 
красота) 

День рождение Деда 

Мороза 

Виртуальная экскурсия в 

Великий Устюг 

1-7 лет 

27 Социальное (человек, День матери в России - Выставка творческих работ 1-7 лет 



116 

 
 

 

 

 

 

семья, дружба, 

сотрудничество) 

«Самая лучшая мама на свете» 

- Мастерская «Вместе с мамой» 

30 Патриотическое 

(Родина) 

День государственного 

герба Российской 

Федерации 

Тематические беседы, 

изобразительная деятельность 

«Символ государства» 

3-7 лет 

Декабрь 1 Физическое и 

оздоровительное 

(здоровье) 

Всероссийский день 

хоккея 

Игры-соревнования «Юные 

хоккеисты» 

3-7 лет 

8 Этико-эстетическое 

(культура и 

красота) 

Международный день 

художника 

Выставка рисунков «Я – 

художник!» 

1-7 лет 

9 Патриотическое 

(Родина) 

День Героев Отечества - Тематическая беседа «Славим 

героев!» 
- Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша 

сила!» 

5-7 лет 

12 Патриотическое 

(Родина) 

День конституции 

Российской Федерации 

Тематическая беседа «Права и 

обязанности» 

3-7 лет 

Январь 16- 

19  

Этико-эстетическое 

(культура и 

красота) 

Народные традиции «Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

1-7 лет 

25 Физическое и 

оздоровительное 

(здоровье) 

День создания МБОУ 

ДОД КСДЮСШОР № 2 

«Красные крылья» 

(2003). 

Турнир по баскетболу 5-7 лет 

28 Трудовое (труд) День создания 

муниципального 

учреждения аварийно-
спасательной службы 

«Служба Спасения 

Тольятти» (2000) 

Тематическая встреча с 

представителями Службы 

спасения «Наша служба и 
опасна и трудна!» 

5-7 лет 

Февраль 8 Познавательное 

(знание) 

День российской науки День опытов и экспериментов 

«Эврика» 

1-7 лет 

9 Трудовое (труд) День гражданской 

авиации России 

- Тематическая беседа 

- Выставка творческих работ 

«Летательные аппараты» 

1-7 лет 

17 Социальное (человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество) 

Международный день 

доброты 

Акция «Бюро добрых услуг» 1-7 лет 

23 Патриотическое 

(Родина) 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник 

совместно с родителями «С 

физкультурой буду дружить, 

чтоб достойно в армии 
служить!» 

3-7 лет 

25 Физическое и 

оздоровительное 

(здоровье) 

День зимних видов 

спорта в России 

Спортивный досуг «Зимние 

спортивные игры» 

3-7 лет 

23-

28 

Этико-эстетическое 

(культура и 

красота) 

Народные традиции Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

1-7 лет 

Март 3 Этико-эстетическое 

(культура и 

красота) 

200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

Тематическое занятие 

совместно с библиотекой 

«Рассказы и сказки 

Ушинского» 

5-7 лет 

8 Социальное (человек, 

семья, дружба, 

Международный 

женский день 

- Выставка творческих работ 

«Мама-рукодельница» 

1-7 лет 
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сотрудничество) - Праздничный концерт 

«Мамочка, милая, мама моя» 

13 Этико-эстетическое 

(культура и 

красота) 

110 лет со дня 

рождения писателя и 

поэта, автора слов 

гимна Российской 

Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова 

Тематическое занятие 

совместно с библиотекой 

Детский писатель Михалков» 

3-7 лет 

18 Патриотическое 

(Родина) 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности 
Крыма» 

5-7 лет 

27 Этико-эстетическое 

(культура и 

красота) 

Всемирный день театра Неделя театральных 

постановок «Что за чудо эти 

…» 

1-7 лет 

22 Патриотическое 

(природа) 

Всемирный день воды Тематическая беседа «Я хочу 

вам доложить – без воды нам 

не прожить!» 

1-7 лет 

Апрель 8 Трудовое (труд) День российской 

анимации 

Создание мультфильмов 5-7 лет 

12 Патриотическое 

(Родина) 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

Космические старты «В 

путешествие к далеким  

звездам» 

5-7 лет 

22 Патриотическое 

(природа) 

Всемирный день Земли Весенние развлечения 1-7 лет 

30 Трудовое (труд) День пожарной охраны Встреча с представителями 
профессии 

5-7 лет 

Май 1 Трудовое (труд) Праздник Весны и 

Труда 

Тематическая беседа «1 мая – 

праздник Весны и Труда» 

5-7 лет 

4 Трудовое (труд) 

 

День кондитера - Тематическая беседа о 

профессии 

- Конкурс «Кулинарная книга 

моей семьи» 

1-7 лет 

9 Патриотическое 

(Родина) 

День Победы  Торжественное праздничное 

мероприятие «Этот День 

Победы!» 

- Шествие «Бессмертный полк» 

- Экскурсии в музей 

«Наследие» 

3-7 лет 

15 Социальное (человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество) 

Международный день 

семьи 

- Тематическая беседа, 

выставка творческих семейных 
работ  

1-7 лет 

24 Этико-эстетическое 

(культура и 

красота) 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

3-7 лет 

Июнь 1 Социальное (дружба, 

сотрудничество) 

День защиты детей - Интерактивные площадки 

«Детские забавы» 

1-7 лет 

4 Патриотическое 

(Родина, природа) 

День рождение города 

Тольятти 

- Виртуальная экскурсия к 

достопримечательностям 

города 

«Любимый город!» 

- Викторина «Знатоки 

Тольятти» 

3-7 лет 

5 Физическое и Всемирный день Выставка творческих работ 3-7 лет 
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оздоровительное 

(здоровье) 

окружающей среды «Дошкольники – защитники 

природы» 

6 Познавательное 

(знание) 

День русского языка - Акция «День вежливости» 

- Викторина «Волшебные 

слова» 

3-7 лет 

12 Патриотическое 

(Родина) 

День России - Конкурс чтецов «Мой дом – 

моя Россия» 

3-7 лет 

19 Трудовое (труд) День медицинского 

работника 

- Тематическая беседа «Будь 

здоров!» 

- Досуг «Доктор Витаминкин» 

3-7 лет 

23 Физическое и 

оздоровительное 

(здоровье) 

Международный 

олимпийский день 

Спортивное развлечение 

«Летние олимпийские игры» 

3-7 лет 

Июль 8 Социальное (семья) День семьи, любви и 
верности 

Флэшмоб «Вместе с мамой, 
вместе с папой»» 

3-7 лет 

Август 13 Физическое и 

оздоровительное 

(здоровье) 

День физкультурника Весёлые старты «С 

физкультурой в ногу!» 

1-7 лет 

22 Патриотическое 

(Родина) 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Изобразительная деятельность 

«Флаг России» 

3-7 лет 

27 Этико-эстетическое 

(культура и 

красота) 

День российского кино Творческая мастерская 

«Фильм, фильм, фильм…» 

5-7 лет 
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