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1. Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

 

1.1.1 Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

323» городского округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара) 

(далее Программа) предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / под 

ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2016. и Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 

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

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программа разработана в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» с 
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изменениями от 31.07.2020 №304-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. 

№ 2; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

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

общественного питания населения" утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 года N 32; 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Информационное письмо Министерства образования и науки 

Самарской области от 04.06.2015 г. №М-16-09-01/587-ту. 
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а) Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель ФГОС ДО: 

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. 

 

Задачи ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 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; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Главная цель Российского образования была сформирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических 

и национально – культурных традиций. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальной, 

изобразительной, конструирование, двигательной. 

 

ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 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; 

 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; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Самарской области, 

учитывает природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона. 

Основной целью работы является формирование осознанно-правильного 

отношения к природе родного края, его истории через решение следующих 

задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Самарскую область; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района), его государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
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труду; 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края, о Красной книге Самарской области; 

 ознакомление с картой Самарской области (своего города, района). 

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 

по реализации Программы определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Ожидания родителей – изучение социального заказа родителей 

воспитанников показало, что главной задачей детского сада большинство 

родителей (76%) считает укрепление здоровья ребенка и его развитие; 92% 

родителей желают, чтобы их ребенок при выходе из дошкольного 

учреждения был полностью готов к обучению в школе; 86% родителей 

хотели, чтобы в детском саду больше внимания уделялось 

интеллектуальному развитию дошкольников; часть родителей (60%) хотели, 

чтобы в детском саду больше развивали художественно-эстетические 

способности их ребенка. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Принципы, сформулированные с учетом особенностей Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / под 

ред. В.Т. Кудрявцева и Инновационной программы дошкольного образования 

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

Э.М.Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 
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решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 

в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

физическом, интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии 

воспитанников, а также психологической поддержке семей воспитанников. 
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Основные подходы к формированию Программы: 

- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на 

взаимном содействии всех участников образовательных отношений; 

- содержание Программы основано на психолого-педагогической 

поддержке позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, содержащую комплекс основных 

характеристик предоставляемого дошкольного образования; 

- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях с учетом особых потребностей воспитанников. 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

социально-коммуникативном, физическом, познавательном, речевом и 

художественно-эстетическом развитии воспитанников, а также 

психологической поддержке семей воспитанников.  

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

 

Режим функционирования МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 

Функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 

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

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации. 

 

Общие сведения о Программе 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева/, с учетом 
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Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой/. 

Объем обязательной части Программы составляет 75% от ее общего 

объема. 

Иные 25% составляют объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержательные и 

организационные аспекты данной части ориентированы на физическое, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие воспитанников, 

поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры, а также 

поддержку детско-родительских отношений. 

Следует отметить, что если среди воспитанников, охваченных 

дошкольным образованием МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара, 

будут дети с особыми образовательными потребностями, вызванными 

наличием нарушений развития, то разрабатывается адаптированная 

основная общеобразовательная программа (исполнение части 1 статьи 79 

Закона «Об образовании», а также в соответствии с комментарием 

МИНОБРНАУКИ России к пункту 3.2.7 ФГОС ДО для вышеуказанного 

контингента воспитанников разрабатывается соответствующая 

адаптированная основная общеобразовательная программа в качестве 

отдельного документа, который учитывает особенности психофизического 

развития и индивидуальных возможностей воспитанников).  

 

Территориальное расположение, социокультурное окружение 

Оба корпуса находятся в отдельно стоящих зданиях. Территориальное 

расположение в жилом массиве Кировского района. 

1 корпус: год постройки – 1967г. Отдельно стоящее, 2-этажное типовое 

здание, размещено на внутриквартальной территории жилых домов.  

2 корпус: год постройки – 1985г. Отдельно стоящее, 2-этажное типовое 

здание, размещено на внутриквартальной территории жилых домов.  

 



15 

 

В районе имеются объекты промышленного производства, культурно-

массовые и спортивные центры. Социокультурное пространство 

образовательного учреждения достаточно разнообразно. 

В рамках расширения образовательного пространства детей 

осуществляется сотрудничество с МБОУ ДОД ДООЦ «Психологическое 

здоровье и образование» г.о. Самара, ГБУЗ СО «СГКБ № 8», МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Пилигрим», МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис», ДШИ № 14, МБУК «Театр 

Витражи». 

В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое 

взаимодействие с МБОУ Гимназией № 133, МБОУ СОШ № 168, МБОУ 

СОШ № 162, МБУК СМИБС филиал библиотеки № 23 и № 5, ФГБ ОУ ВО 

«Самарский государственный социально-педагогический университет», 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи». 

МБДОУ «Детский сад № 323» располагается на территории городского 

округа Самара – большого многонационального города, что служит 

возможностью организации поликультурного воспитания детей. 

Экологическое состояние города отличается нестабильностью погоды, 

что влияет на реализацию режимных моментов в течение дня и выполнение 

комплексно-тематического планирования, ряда иных мероприятий.  

 

Сведения о семьях воспитанников 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара 

строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с 

семьей. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним 

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Анализ показал, что определенный процент матерей воспитанников 

занят домашним хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному 

участию в образовательном процессе. Но, как правило, большинство 
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родителей по различному роду службы и занятости не имеют возможности 

постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-

родительских отношений. Однако они все равно готовы к интерактивной 

форме реализации образовательной программы. Содержание Программы 

предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников 

различными способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет 

наличие групп второго младшего, среднего, старшего возрастов, а также 

подготовительные к школе группы. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения 

осуществляется педагогом-психологом и строится с учетом возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

процесса. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 

образовательных потребностей выявил, основная часть воспитанников 

имеют 2 группу здоровья, а также имеются часто болеющие дети. Часть 

контингента воспитанников нуждаются в коррекции звукопроизношения и 

развитии фонетико-фонематического слуха. 

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют 

специфику осуществления образовательной деятельности в части 

расширения системы закаливающих мероприятий, оптимизации 

двигательной деятельности, оптимизации свободной деятельности 

воспитанников. 
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1.1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые 

ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 

а) Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара. 
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Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

 

Целевые ориентиры в соответствии с 

ФГОС ДО на этапе завершения 

дошкольного образования:  

основная часть 

Планируемые 

результаты в рамках 

реализации вариативной 

части Программы 

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 способен к 

реализации самостоятельной 

творческой деятельности, 

обладает элементарными 

представлениями о видах 

искусства, воспринимает 

музыку, художественную 

литературу, фольклор. 

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. 

Ребенок приобретает 

представления о жизни 

своих предков, о народной 

культуре, традициях и 

обычаях, формируется 

осознанная причастность к 

своему народу. 

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 способен к 

саморегуляции, 

целенаправленности и 

самостоятельности 

собственных действий во 

всех видах активности, у 

него разнообразная 

самостоятельная 

художественная 

деятельность -

изобразительная, 

музыкальная, 

художественно-речевая и 

др. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 
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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. 

Ребенок обладает 

умением содержательно и 

выразительно использовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Ребенок приобретает 

опыт организованной 

двигательной деятельности, 

способствующий 

становлению саморегуляции 

и целенаправленности в 

двигательной сфере; 

овладевает элементарными 

нормами и правилами с 

точки зрения здорового 

образа жизни; формирует 

начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

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. 

 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

б) Педагогическая диагностика 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, а также комментарием 

МИНОБРНАУКИ РФ к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы, 

педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в 

форме педагогической диагностики для: 
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 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку 

ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включающая 

при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 

профессиональной компетенции педагогов; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики 

(методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и 

т.п.) определяется педагогическим советом.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного 

года («Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 

лет» Ю.В. Карпова, издательский центр «Вентана-Граф», Москва, 2015г.) 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. 

Причем важно осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для 

ее проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима 

и переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики 

являются: 

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с 

их содержанием; 
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 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения 

полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих 

индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации 

Программы, 

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики. 

 

1.2. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений по выбранным направлениям. 

 

Цели и задачи 

Цели и задачи данной части Программы, также определены на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей и ожиданий родителей, 

окружающего социума. 

Цель – создание условий пребывания воспитанников в ДОУ, которые 

позволяют: 

 приобщать воспитанников к социокультурному наследию России 

через знакомство с историей, бытом, народными традициями и 

культурными особенностями Древней Руси, Самары и Самарского края; 

 сохранять и укреплять природное здоровье воспитанников; 

 формировать эстетическое отношение и художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности; 

 формировать экологическую культуру у воспитанников в условиях 

детского сада; 

 формировать навыки владения родным языком, его коммуникативные 

функции: развитие связной речи, речевое общение, формировать 

способности к элементарному осознанию явлений языка и речи; 
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 формировать предпосылки для воспитания у дошкольников зачатков 

информационной культуры. 

 

Задачи: 

1) знакомить детей с историей и бытом Самары и Самарского края, 

Древней Русью, с разнообразием и уникальностью природы, традициями 

народов; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

3) создать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами, развивать эстетическое 

восприятие художественных образов, развивать художественно-творческие 

способности в продуктивных видах детской деятельности; 

4) развивать представления о разнообразии и неповторимости 

окружающего мира через развитие интереса к живой и неживой природе, 

развивать склонности к проявлению позитивного взаимодействия с миром 

природы через развитие навыков и умений; 

5) развивать звуковой культуры речи, обогащение и активизация 

словаря, формирование грамматического строя речи, обучение связной 

речи; 

6) развивать у воспитанников образ математики как одного из 

компонентов информационной культуры, развивать положительно-активное 

отношение к познавательной деятельности. 

 

Принципы и подходы  

Принципы и подходы вариативной части те же самые, что в 

обязательной части Программы. 

Планируемые результаты 

Прописаны в пункте 1.1.2 (стр.17) 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Обязательная часть 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева и Инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО 

оформлено в виде ссылки на вышеупомянутые программы. 

 

Области Комментарии из ФГОС Ссылка на программу 

со
ц
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о
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Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Программа  

«Тропинки» 
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Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Программа  

«От рождения до 

школы» 

Программа  

«Тропинки» 
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Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Программа  

«Тропинки» 
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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.). 

 

Программа  

«От рождения до 

школы» 

Программа  

«Тропинки» 
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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.). 

Программа  

«От рождения до 

школы» 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

а) Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 323» городского округа Самара (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

323» городского округа Самара (далее –ДОУ) и является обязательной 

частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. Разработана с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

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

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 
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5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

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

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников ДОУ и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в ДОУ и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 

лет. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они находят свое 
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отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

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 Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты примерной 

программы. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 2 до 8 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 
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индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 
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ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства 

как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

При создании программы воспитания учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его 

в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад № 

323» г.о. Самара включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара – учреждение с 

многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 
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способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества 

с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в каждой группе ДОУ. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической 

и художественной значимостью. 
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Структура учебного года 

 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность с 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная 

диагностика) с 1 октября по 15 октября 

Зимние каникулы (общероссийские) с 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая 

диагностика) 

с 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ 

 

Утренний блок 
с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 
с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 
с 15.30 до 19.00 

- взаимодействие с 

семьей  

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная работа 

- завтрак 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных 

процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- игровая деятельность 

- образовательная 

деятельность  

- второй завтрак 

- прогулка: 

физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа - 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с 

семьей 

- игровая деятельность 

- физкультурно - 

оздоровительная работа 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа  

- прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

Максимально допустимый объем недельной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста и продолжительность непрерывной образовательной 
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деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН. 

Уклад, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям нашего ДОУ относятся: 

— Педагогический совет; 

— Творческая группа; 

— Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих 

принципов: 

— быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

— мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
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незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

— поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

— заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

— содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

— воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

— учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

— воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной 

общности входят сотрудники ДОУ и все взрослые члены семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям нашего ДОУ относятся: 

— Родительский комитет; 

— Инициативная группа. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 
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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. 

К детско-взрослой общности нашего ДОУ относятся: 

— Команда творческого центра «Игроград», «Любознайки»; 

— Юные эколята – защитникик природы. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 
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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.  

К детской общности нашего ДОУ относятся: 

— Команда детей-волонтеров «Помоги малышу». 

Культура поведения педагогов 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. 

Педагог 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 дает им оценки; 

—педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

—тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

—уважительное отношение к личности воспитанника; 

—умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

—умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

—уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 
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—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. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Сетевое взаимодействие осуществляется: 

1. В рамках взаимодействия с образовательными организациями: 

Организация Область взаимодействия 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи» 

Сотрудничество в области образования и 

реализации совместных образовательных 

программ, направленных на повышение 
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квалификации сотрудников образовательной 

организации, обмен опытом, внедрение новых 

педагогических технологий, разработку 

совместных проектов по проблемам детской 

одаренности. 

ГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Реализация совместных проектов в сферах 

научной, экспериментальной, методической, 

учебной, воспитательной, культурно-

просветительской деятельности 

МБОУ СОШ №168 Межуровневая преемственность 

МБОУ гимназия №133 Межуровневая преемственность 

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 9 им. 

Г.В. Беляева»  

Межуровневая преемственность 

 

2. В рамках социального взаимодействия: 

Организация  Область взаимодействия 

МБОУ ДОД ДОУЦ «Психологическое 

здоровье и образование» г.о. Самара 

ГБОУ  

Развитие инклюзивного образования  

ГБУЗ СО «СГКБ № 8» Профилактика заболеваний 

МБУК СМИБС филиал библиотеки № 

23 

Ознакомление воспитанников с библиотекой, 

знакомство с художественной литературой 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Пилигрим» Развитие творческих способностей 

МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» Развитие творческих способностей 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания 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 
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самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

Требования к планируемым результатам освоения примерной 

программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ 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». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий 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 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. 
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Раздел 2. Содержательный раздел 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания ДОУ обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

Которые охватывают образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой 

работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении до 12 часов. Именно 

поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, 

выполняя поставленные задачи Рабочей программы воспитания ДОУ.  

Процесс воспитания - это процесс формирования морального 

сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с 



45 

 

первых лет жизни ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 2 до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют 

свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ «Детский сад № 323» 

г.о. Самара. 

 

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 
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самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

— когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

— эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

— регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ 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, 
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осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание воспитательной деятельности 

Направление Патриотическое направление воспитания 
Формирование уважительного отношения к истории 

своей страны и любви к Родине 

Подраздел Родная страна. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- напоминать детям название города, в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.;  

-знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника и т.д. 

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

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

столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
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обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России; 

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

многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

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

мальчики снимают головные уборы); 

- расширять знания о государственных и региональных праздниках; рассказывать детям о 

Ю.А. Гагарине и других героях космоса; 

- углублять знания о Российской Армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.) 

Подраздел Наша планета. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

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

6-8 лет. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас; -рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 
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Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная 

музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет. 

- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям; 

- привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

- углублять представления детей о семье, ее членах; 

- дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т.д.); 

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

помогать накрывать на стол и т.п.). 

 

5-6 лет. 

- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

- углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

- учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;  

- углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

 

6-8 лет. 

- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 

- учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

- развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
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Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года.  

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками);  

- знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-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;  

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет.  

- развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  

- закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место; 

- знакомить с традициями детского сада; 

- закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми; 

- формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 
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- привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

5-6 лет. 

- продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 

- продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 

- обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

- развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления; 

- подводить детей к оценке окружающей среды; 

- вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

- побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

- расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ) 

6-8 лет 

- способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма; 

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

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

- обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);  

- формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

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

за его пределами и др.). 

 

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 
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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. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с 

учетом основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), 
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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. 

 

Содержание воспитательной деятельности  

Направление Социальное направление воспитания 

Формирование личности ребенка, ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе 

Подраздел Образ Я. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года 

- 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. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

- формировать первичные представления о школе; 

- формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные); 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
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(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

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

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей. 

6-8 лет 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание 

и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
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- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное 

занятие. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 
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уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

6-8 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

 

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: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 
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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. 

 

Содержание воспитательной деятельности 

Направление Познавательное направление воспитания 
Формирование ценности познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

- побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);  

- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей); 

- продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т.д.); 

- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

5-6 лет 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

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



58 

 

поведения; 

- обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

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

- прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; 

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

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными); 

- продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

- одеваться по погоде. 

3-4 года 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.п.) 

- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

-  воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

- формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать 

сезонные изменения в природе. 
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5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

- учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 

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

защищать ее. 

6-8 лет. 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

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

здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

  обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 
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 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности педагогов: 

 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 ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует 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 формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

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 

обращает внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 
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Содержание воспитательной деятельности 

Направление Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). 

3-4 года 

- формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет 

- продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы; 

- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 

- формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;  

- знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет 

- формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;  

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-8 лет 

- формировать основы экологической культуры; 

- продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

- знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

- уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

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

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, конструирование из различного материала, 

изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 
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формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года 

- расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

- учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

- формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

- знакомить с работой водителя. 

4-5 лет 

- развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности; 

- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;  

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

- уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

- знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

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

троллейбус, автобус); 

- знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

- формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

- уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

- знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Пункт 

первой медицинской «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Велосипедная 

дорожка». 

6-8 лет. 

- систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

- знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

- продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

- расширять представления детей о работе ГИБДД; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

- развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

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

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 
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Возрастная специфика 

2-3 года 

- знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;  

- знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

- формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года 

- знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

- формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); 

- формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

- развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет 

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

- рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

- знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

- закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; -

знакомить с правилами езды на велосипеде; 

- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

- рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

- закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

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

- расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.); 

- закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

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

- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. 

- формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

- закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

- закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

- подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

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

«Заблудился»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; -

уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 
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- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

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. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по 

нескольким направлениям воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 
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 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. 

 

Содержание воспитательной деятельности 

Направление Трудовое направление воспитания 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

- учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

- учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках);  

- в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;  

- приучать к опрятности. 

3-4 года 

- 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. 

4-5 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 
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- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

- приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка); 

- формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

- приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

- формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой); 

- воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

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

костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); 

- аккуратно убирать за собой постель после сна; -учить самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

 

2-3 года 

- создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;  

- привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

- поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

- обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;  

- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
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3-4 года 

- способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

- побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги; 

- приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

- способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;  

- воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

- обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;  

- формировать положительное отношение к труду взрослых; 

- воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

- побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

4-5 лет 

- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

- формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

- воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; 

- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;  

- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

- помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

- учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 

- формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

- поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  

- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 

птиц и т. п.); 

- формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;  

- продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей; 

- знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

- формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. 
- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

- разъяснять детям значимость их труда; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  
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- формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;  

- воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца; 

- развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством; 

- знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

- продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.; 

- формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);  

- приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; 

- фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

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

создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка 

рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

- формировать умение достигать запланированного результата; 

- учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

- воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

- расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости; 

- формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

- прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-8 лет. 

- развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества; 

- продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата; 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; -поощрять 

стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь; 

- закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки; 

- поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

- поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

- поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 
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месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

- подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

- прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

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

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

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

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

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

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 

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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
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направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

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. 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются 

главным образом в процессе личного опыта, который приобретает 

дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях 

со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны 

мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки 

поведения и представления дошкольника, степень их осознанности 

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 
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представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 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. 

Содержание воспитательной деятельности 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

- создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

действиями обидчика;  

- одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

5-6 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 
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- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Подраздел Развитие общения. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

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

4-5 лет 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 

6-8 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 
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Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

4-5 лет 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения;  

- напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услуг. 

5-6 лет. 
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара активно 

принимают участие в инновационной деятельности: 

 Экспериментальная площадка федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

(Приказ ФГАУ «ФИРО» от 23.10.2017 №439) Тема: «Вариативно-

развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования» по программе «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева (2017 – 2020г.г.) 

 Экспериментальной площадки “Giusto Canto”. Тема: «Вариативно-

развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

ДО» (на основе авторского целевого современного специализированного 
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материала из серии “НОВЫЕ ХИТЫ XXI ВЕКА” для детей от 1+, 

подростков, юношества и взрослых: образовательный и воспитательный 

аспекты, физиологические и психологические возрастные особенности, 

нравственные и эстетические представления, адресный подход, новые 

успешные формы, методы и приемы) (с 2020г.) 

 Участники национального проекта «Образование», «Демография». 

 «Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно-

досуговой деятельности». 

В ДОУ создан Игроград, в котором воспитанники знакомятся с 

современными пособиями (дары Фребеля, развивающие игры Воскобовича, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др.). 

Муниципальные социально-значимые проекты и программы, в 

которых ДОУ принимает участие:  

 городской форум образовательных инициатив;  

 городской фестиваль детского творчества «Взгляд в будущее»; 

Региональные социально-значимые проекты и программы:  

 региональный конкурс «Растим патриотов Самарской губернии»; 

 региональный конкурс «Ярмарка педагогических идей».  

Федеральные (всероссийские) социально-значимые проекты и 

программы:  

 всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-

технического творчества «КосмоФест».  

 всероссийский экологический форум «Зеленая планета». 

Намечены дальнейшие перспективы развития нашего дошкольного 

учреждения. В дальнейшем сотрудники и воспитанники нашего ДОУ 

планируют продолжить принимать участие в мероприятиях различного 

уровня.  

 

 

 

https://mdou235.edu.yar.ru/proekt_semeyniy_sport.docx
https://mdou235.edu.yar.ru/proekt_semeyniy_sport.docx
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Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии 

социальных партнеров. 

Социальный 

партнер 
Результаты сотрудничества 

Департамент 

образования 

Администрации 

городского округа 

Самара 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, комплектование 

групп и содействие в развитии ДОУ, конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно - инспекционная деятельность. 

МБОУ СОШ №168 

МБУ ДО г.о. 

Самара «ДМШ № 9 

им. Г.В. Беляева» 

МБОУ гимназия 

№133 

В течение учебного года дети имеют возможность познакомиться со 

школой и будущим учителем, что способствует снижению уровня 

дезадаптации. 

Взаимосвязь психологической службы школы с детским садом позволяет 

проводить совместные родительские собрания детского сада и школы. 

Наиболее интересные формы работы: взаимопосещения уроков и занятий, 

экскурсии, совместные праздники и развлечения. 

МБУК СМИБС 

филиал библиотеки 

№ 23 

С целью формирования у детей нравственно-этических норм, развития 

познавательных процессов, творческого мышления, фантазии и 

воображения старших дошкольников, согласно плану совместных 

мероприятий, работниками библиотеки был проведен с детьми старших и 

подготовительных групп цикл тематических занятий. Сотрудники 

библиотеки организовывали совместные мероприятия с детьми в форме 

интерактивных занятий с просмотром театральных постановок, сказок, 

мультфильмов. 

Пожарная часть 

Проведение сотрудниками встреч с детьми в детском саду по 

противопожарной безопасности, знакомство с пожарной машиной и 

снаряжением. 

ГБУЗ СО «СГКБ № 

8» 

Диспансеризация детей специалистами поликлиники. 

Консультации со специалистами. Своевременное выявление отклонений в 

состоянии здоровья ребенка, ведущих к появлению проблем в его 

обучении и воспитании. 

ПМПК 

Интеграция деятельности всех участников образовательных отношений. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Совместная 

работа позволяет определить посильную для ребенка нагрузку 

(двигательную, эмоциональную, интеллектуальную), своевременно 

направить ребенка в специализированное образовательное учреждение. 

Выбор образовательной программы. 

Центр 

тестирования по 

выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов, 

требований к 

оценке уровня 

знаний и умений в 

области 

физической 

культуры и спорта 

«Металлург» 

Кировского района 

г.о. Самара 

Совместные спортивные мероприятия, ежегодная сдача нормативов ГТО. 
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МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

СИПКРО 

Повышение квалификации и курсовая переподготовка педагогов 

 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных особенностей воспитанников 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам 

общественного поведения, воспитания нравственных привычек. Основной 

смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 

младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение 

осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример 
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получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое 

важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 

возрасте, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. 

В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т.п. Педагог помогает 

своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые 

усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста 

наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового 

воспитания — формирование самостоятельности, ибо она — необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного 

развития. Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в 

том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 
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самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 

личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным 

сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 

стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 

и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, 

что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет 

достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на 

себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде 

детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации 

занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 
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формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, 

побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным 

образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей 

с моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 

подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с 

детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить 

реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 

просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении 

специально подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 
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организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и 

старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 

детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 

достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, 

целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом 

принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное 

значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог каждой возрастной группы подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 

программы воспитания ДОУ. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие  вариативные формы взаимодействия: 
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Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Патриотическое направление воспитания. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

- Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

- игровые задания, 

- игры- импровизации, 

- чтение художественной 

литературы, беседы, 

- рисование 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

- беседы, 

- поручения, 

- использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

- Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

- рисование, 

- лепка. 

Социальное направление воспитания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

- Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

- театрализованные игры, 

- подвижные игры, 

- народные игры, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- настольно-печатные игры, 

- чтение художественной 

литературы, 

- досуги, 

- праздники, активизирующее 

игру, проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

- беседы, 

- поручения, 

- использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

- Самостоятельные игры 

различного вида, 

- инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

- кукольный театр, 

- рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Познавательное направление воспитания. 

Формирование основ экологического сознания. 

- Занятия. Интегрированные 

- занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

- Проектная деятельность. 

- Проблемно-поисковые 

ситуации. 

- Конкурсы. Викторины 

- Труд. 

- Дидактические игры. 

- Игры- 

экспериментирования 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

- Чтение. 

- Целевые прогулки. 

Экскурсии 

 

- Беседа. 

- Развивающие игры. 

- Игровые задания. 

- Дидактические игры. 

- Развивающие игры. 

- Подвижные игры. 

- Игры- 

экспериментирования. 

- На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями. 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Развивающие игры. 

- Игры- 

экспериментирования. 

- Игры с природным 

материалом. 

- Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

- Продуктивная 

деятельность.  

- Календарь природы. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

Во всех режимных 

моментах: 

- утренний прием, 

- утренняя гимнастика, 

- приемы пищи, 

- занятия, 

- самостоятельная 

деятельность, 

- прогулка, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

- использование ИКТ и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги, ситуации 

- составление историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- обсуждение 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки, встречи с 

представителями ГИБДД 

- подготовка ко сну, 

- дневной сон 

- творческая деятельность 

Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
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Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм 

взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от 

простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения 

поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее 

- Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

- Игры-занятия, игры-

упражнения, 

- занятия по ручному труду, 

- дежурства, поручения, 

- экскурсии, 

- показ, объяснение, 

- личный пример педагога, 

- коллективный труд: труд 

рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

- праздники, 

- досуги, 

- экспериментальная 

деятельность, 

- трудовая мастерская 

- Утренний прием, 

- завтрак, 

- занятия, 

- игра, 

- одевание на прогулку, 

- прогулка, 

- возвращение с прогулки, 

- обед, 

- подготовка ко сну, 

- подъем после сна, 

- полдник, 

- игры, 

- подготовка к вечерней 

прогулке, 

- вечерняя прогулка 

- Дидактические игры, 

- настольные игры, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- игры бытового характера, 

- народные игры, 

- изготовление игрушек из 

бумаги, 

- изготовление игрушек из 

природного материала, 

- рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

- самостоятельные игры, 

- игры инсценировки, 

- продуктивная деятельность, 

- ремонт книг 

Этико-эстетическое направление воспитания.  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

- Игры-занятия, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- театрализованные игры, 

- подвижные игры, 

- народные игры, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- настольно-печатные игры, 

- чтение художественной 

литературы, 

- досуги, 

- праздники, 

- активизирующее игру 

проблемное 

- общение воспитателей с 

детьми 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

- беседы, 

- поручения, 

- использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

- Самостоятельные 

игры различного вида, 

- инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

- кукольный театр, 

- рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
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понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. 

Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по 

существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и 

форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 

детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста 

происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, 

отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая 

специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой 

деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития 

должно осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская 

деятельность создает свои специфические условия для реализации той или 

иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из 

них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит 

формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в 

трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также 

таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения 

(в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных 

связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и 

правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии 

художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 
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конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех 

видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие 

нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

ДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических 

целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием.  

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей 

(законных представителей) к своим родительским обязанностям. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности 

ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Ценностное единство и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОУ. 

 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
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2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические 

умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают свое решение вопроса. 

5. «Родительская почта». В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber и через платформу zoom. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

7. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара, в группе детского сада и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие 

тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, 
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детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные 

акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, 

средствами художественной литературы; роль примера родителей, 

семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить 

атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их 

общение с воспитанниками. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Родительский комитет. Постоянный коллегиальный орган 

общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое 

мнение по вопросам управления детским садом. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 
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 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, 

получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого – педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка 

в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов 
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работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОУ. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 
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Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

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 бытьнаправлен 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 ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

События в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара проводятся в 

следующих формах: 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов 

пространства детской реализации. Главное условие эффективности 

проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создает условия для 

самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 
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- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при 

этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и 

значимость полученного результата. 

Образовательное событие - выступает как новый формат совместной 

детско-взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют 

все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от 

творчества и фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра – предполагает свободную игровую деятельность 

детей, для которой созданы необходимые условия (время, место, материал) 

и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 
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- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

специфику ОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки; 

- также игры и игровые пособия с учетом специфики детей. 

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 должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 
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Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе 

постоянно работает выставка рисунков и поделок детей, а проектные 

макеты успешно используются детьми в самостоятельной игровой 

деятельности. 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку 

самостоятельно изменять в соответствии собственными потребностями 

окружающее пространство), учитываются особенности детей, посещающих 

группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, личностные 

особенности. 

Одной из современных форм организации пространства в группе 

является зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом 

пространстве. Зонирование позволяет выделить различные 

информационные площади и тем самым дает возможность каждому ребенку 

«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, 

объединяя в одном пространстве все приоритеты. 

Коллективом группы создается проект по созданию предметно-

пространственной среды, при этом учитываются принципы ФГОС ДО, 

задач, стоящих перед педагогами для работы с детьми. Компоненты ППС 

обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям. 
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МОДЕЛЬ ППС по образовательным областям и центрам активности: 

Образовательные области 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 

Патриотический 
центр 

Речевой 
центр 

Игровой центр Центр искусства 
и творчества 

Спортивный 
центр 

Экологическийцен
тр 

Литератур-
ный центр 

Уголок уединения, 
релаксации 

Театрализова 
нный центр 

Центр 
здоровья 

Математический 
центр и логики 

Уголок дежурства Музыкальный 
центр Конструктивный центр 

Уголок Коллекций Центр ОБЖ и 
дорожного движения 

Уголок «Мини-музей» Семейный уголок 

Уголок «Макеты» 

Оборудование, игрушки, пособия 

 
 

Цель создания ППС в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара – 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 

и их нравственное развитие личности в социально – духовном плане, 

развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков; 

 учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость ППС обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 

плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (интерактивное 

оборудование (5 шт.) экран (7 шт.), проектор (6 шт.), ноутбук (10 шт.), 

колонки и т.п.); 
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 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение ППС изменяется и дополняется 

в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой 

для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

В детском саду работает 52 человека, из них: 

- административные работники – 3 человека: 

- педагогические работники – 26 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал – 23 человек. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического 

коллектива: 

- первая квалификационная категория – 14 педагогов; 

- высшая квалификационная категория – 10 педагогов; 

- отсутствует категория – 2 педагога (стаж работы менее двух лет). 
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В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования (районные методические объединения, семинары, научно-

практическая конференция, курсы повышения квалификации); 

- консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя 

педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по 

повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, 

«Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада, наставничество). 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных детей 

составляет одно из перспективных направлений развития системы 

образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов 

социализации и творческой самореализации личности. Анализ участия 

воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах 

показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. 

Целенаправленная и систематическая работа с одаренными детьми 

позволяет более эффективно управлять формированием наиболее 

комплексных синтетических характеристик мышления (гибкость ума, 

внимание, память, воображение, и т.д.), развитию музыкальных и 

интеллектуальных способностей. Методическая детализация реализации 

воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 
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Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

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; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- 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) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший 

воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

- 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. 
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Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации 

работы по формированию общей культуры будущего школьника. 

 
 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара на 

2019-2022 гг. 

 Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара на 

2021-2022 учебный год 

 Календарный учебный график; 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад № 

323» г.о. Самара в разделе: 

- «Документы»  

http://ds323.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/ 

- «Образование» 

http://ds323.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 

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 ДОУ и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 

http://ds323.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
http://ds323.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско - родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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е) Примерный календарный план воспитательной работы  

на 2021 – 2022 учебный год 

Срок проведения 
Возрастная группа 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь 
Адаптационный 

период 
День здоровья День здоровья 

Развлечение «Первый 
праздник сентября» 

Развлечение «Чему учат в 
школе» 

 День здоровья День здоровья 

Октябрь Адаптационный 
период 

Осеннее развлечение 
«Золотая осень» 

Осенний праздник 
«Встречаем Осень» 

(14.10) 

Осенний праздник «Сказка, 
рассказанная Осенью» 

(16.10) 

Праздник «Есенинские 
Осенины» 

Ноябрь 
    

Праздник «День Народного 
Единства» 

Праздник «День Народного 
Единства» 

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню Матери 
«Мама - нет дороже слова» 

(25.11) 

Конкурс чтецов, 
посвящённый Дню Матери 
«Самый близкий и родной 
человек - мама!» (26.11) 

Декабрь  
Новогодний праздник 

«Зимняя сказка» 

Новогодний праздник 
«Новогодние 
сюрпризы» 

Новогоднее 
представление 

Новогоднее представление 

Час мужества «Живая 
Память», посвящённый 

Дню Неизвестного Солдата 
(02.12) 

Новогоднее представление 

Январь 

Развлечение «Прощание с ёлочкой»  

 
Литературно-музыкальная 
гостиная «Несовместимы 

дети и война» 

Литературно-музыкальная 
гостиная «Несовместимы 

дети и война» 

Февраль  «Зарничка» «Зарничка» «Зарничка» «Зарничка» 

Март 
Развлечение «Очень 

маму я люблю» 
Праздник «Подарочки 

для мамочки» 
Праздники «23 Февраля 

и 8 Марта» 

Праздники «23 Февраля и 8 

Марта» 

Праздники «23 Февраля и 8 

Марта» 

Всероссийская неделя музыки для детей 

Апрель 
Развлечение 

«Разноцветные 
лучики Весны»  

Развлечение 
«Солнышко лучистое» 

Развлечение 
«Путешествие в космос»  

Развлечение «Мы - 
космонавты» 

Развлечение «Если очень 
захотеть - можно в космос 

полететь» 
«Праздник Весны» Праздник «Весенняя капель» 

Праздник «Краски Весны»  

Май 

 Праздник «День Победы - праздник самый главный» 

Праздник «Красный, Желтый, Зелёный» Праздник ГТО 

 
Выпускной праздник 

«Скоро в школу» 
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2.1.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и 

включает в себя: 

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

Образовательный процесс строится: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических детских видов деятельности и, в первую 

очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

 на использовании современных личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.) 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 
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диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 

воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 

взаимодействия и общения с детьми. 

Виды детской активности: 

Виды детской 

активности 
Формы и средства реализации Программы 

Двигательная утренняя и бодрящая гимнастика физкультминутки динамические 

паузы 

игры и упражнения с речевым сопровождением 

(стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

игры и упражнения под музыку 

подвижные дидактические игры 

подвижные игры с правилами 

игры с элементами спорта 

соревнования (эстафеты) 

досуги 

сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия»)-формы непосредственно 

образовательной деятельности. 
Игровая дидактические игры интеллектуально развивающие дидактические с 

элементами движения сюжетно-ролевые подвижные 

игры с элементами спорта 

народные игры 

музыкальные 

хороводные 

театрализованные 

режиссерские 

игры-драматизации 

игра-фантазия 

строительно-конструктивные игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная рисование 

лепка 

аппликация художественный труд проектная деятельность 

творческие задания 

изготовление (предметов для игр, познавательноисследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.) 

создание макетов, коллекций и их оформление и др. 
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Коммуникативная моделирование ситуаций беседы (диалоги) 

рассказ с дальнейшим обсуждением разучивание стихов, потешек и 

др. 

чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

создание ситуаций (проблемных, морального 

выбора и др.) 

ситуативный разговор 

тренинги 

интервьюирование 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

сочинение и отгадывание загадок 

проектная деятельность 

коммуникативные игры 

свободное общение по теме 

игры с речевым сопровождением 

игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

инсценирование и драматизация и др. 

правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая ручной труд дежурство поручение задание 

совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

игровое моделирование ситуаций наблюдения с обсуждением рассказ 

с дальнейшим обсуждением экскурсии с дальнейшим обсуждением 

рассматривание с дальнейшим обсуждением решение проблемных 

ситуаций 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

конструирование, проектная деятельность 

игры (дидактические, интеллектуально - развивающие и др.) и др. 

информационно-компьютерные средства логические рассуждения 

актуализация опыта детей выявление причинно-следственных связей 

обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

слушание с дальнейшим обсуждением исполнение (пение, игра на 

музыкальных инструментах) 

инсценирование и драматизация 

музыкально -ритмические упражнения 

экспериментирование со звуками 

подвижные игры с музыкальным сопровождением 

музыкально-дидактические игры 

беседы, досуги и др. 

Чтение 

художественной 

литературы 

чтение с обсуждением 

рассказ 

беседа 

ситуативный разговор 

викторины по прочитанным произведениям рассматривание 

иллюстраций и др. инсценирование и драматизация 

разучивание 

чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 
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Формы непосредственно образовательной деятельности  

(варианты проведения занятий) 

Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта; помогает установлению связи абстрактных 

представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определенную конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные 

соревнования, эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде  

Интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде. 

Капустник, театральная 

викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Образовательное событие Захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения, разворачивание ситуации, что 

дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей 

Проектная деятельность Познавательный компонент. Развитие инициативы и 

самостоятельности. 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, 

анализировать, работать с информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать 

свой проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в 

реализации проекта со сверстниками и взрослыми) 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 
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Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-

нибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определенной, заранее составленной, 

программе. Предполагается подготовка. 

 

Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников.  

Младший (ранний) возраст: занятия, требующие продуктивной 

деятельности детей (рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по 

возможности проводятся посредством подгрупповой работы (10-15 

человек), в зависимости от количества детей в группе. По 

сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), 

праздниками, театрализованными представлениями. 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной 

деятельности детей, организуются посредством совместной коллективной 

деятельности. Поскольку у детей активно формируется абстрактное 

мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить 

воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично 

вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведется 

подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 

самостоятельная единица дидактического цикла по формированию 

элементарных математических представлений.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, 

проблемное обучение, варианты межгруппового общения (соревнования 
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между группами сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в 

совместных детско-родительских досугах).  

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты 

проведения занятий (по сюжетообразующим компонентам), с 

максимальным акцентом на импровизацию или самостоятельную 

деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.). 

Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки 

воспитанников к обучению грамоте.  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Утренний прием Эмоциональный комфорт и положительный заряд на 

день. Развитие навыков вежливого общения, 

вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренний круг Формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей, проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 

новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей, обучает режиссерской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию 

Свободная игра (взрослый не 

вмешивается) 

Создание условий для игры, т.е. предоставить детям 

достаточное время, место и материал (игрушки). 

Помогать детям взаимодействовать в игре. 

Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить 

себя и свои способности. 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 
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Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребенка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, 

уход за астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Вечерний круг Проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В теплое время 

года вечерний круг можно проводить на улице. 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения 
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Формы работы по образовательным областям и возрасту 
 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов  

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 
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Речевое развитие Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 
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Художественно –

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками  

Музыкально - дидактическая 

игра  

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально - дидактическая 

игра  

Беседа интегративного 

характера (элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение.  

Попевка. Распевка  

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец 

Творческое задание  

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

танцевальный этюд, танец 

 

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую 

очередь, ее следует отличать от самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не 

организует свободную деятельность детей, а только создает широкий спектр 

условий для ее реализации, где ведущим условием является наличие 

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также 

правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 
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организацию его деятельности, то есть дает возможность воспитанникам 

быть зачинщиком и реализатором деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не 

менее важную роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех 

возможных видов деятельности ребенка: 

 спонтанная игровая деятельность; 

 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и 

др.); 

 рассматривание книг, иллюстраций; 

 свободная двигательная деятельность; 

 общение; 

 уединение. 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 
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2.1.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

В процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие 

со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать 

себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они 

будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий);  

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  
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В
о
зр

ас
т Взаимодействие детей 

Действия педагога в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 
2
-3

 г
о
д

а 

Игра носит 

процессуальный 

характер, главное в ней 

— действия, которые 

совершаются с игровыми 

предметами, 

приближенными к 

реальности. 
В середине третьего 

года жизни появляются 

действия с предметами 

заместителями. 
Для детей этого 

возраста характерна 

неосознанность мотивов, 

импульсивность и 

зависимость чувств и 

желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются 

эмоциональным 

состоянием сверстников. 

Однако в этот период 

начинает складываться и 

произвольность 

поведения. 

В ходе совместной со 

взрослыми предметной 

деятельности продолжает 

развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает 

самостоятельное 

значение. Дети 

продолжают осваивать 

названия окружающих 

предметов, учатся 

выполнять простые 

словесные просьбы 

взрослых в пределах 

видимой наглядной 

ситуации.  

Совершенствуются 

зрительные и слуховые 

ориентировки, что 

позволяет детям 

безошибочно выполнять 

ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, 

величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 
Совершенствуется 

слуховое восприятие, 

прежде всего 

фонематический слух. К 

трем годам дети 

воспринимают все звуки 

родного языка, но 

произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой 

мышления становится 

наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального 

действия с предметами. 
Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного 

человека, отличного от 

взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
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3
-4

 г
о
д

а 

Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях. К 

концу — способны 

привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для нее 

по 2—3 человека. Но 

еще не распределяют 

роли, нет 

взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие 

индивидуальных действий. 

Стремление к предметной 

деятельности и общению со 

взрослым на занятиях является 

более предпочтительным, чем 

контакты со сверстниками. На 

занятиях, так же, как и в игре, 

малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. Но 

если сверстник предлагает свою 

помощь, ребенок чаще всего ее 

отвергает («Не трогай. Я сам»). 

Дети также любят подражать 

действиям друг друга. 

В течение года детям можно 

предлагать выполнение 

несложных совместных 

аппликаций по образцу. 

Побывав несколько раз в 

ситуации сотрудничества с 

разными детьми, к концу 

младшей группы сверстник 

становится более 

предпочитаемым партнером для 

ребенка, чем взрослый. 
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4
-5

 л
ет

 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, 

но чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний. 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. 

В беседе дети адресуют 

свои высказывания друг 

другу.  

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен не 

только процесс работы, но 

и ее результат — 

получение конечного 

продукта. Много 

общаются по делу, дают 

советы и могут 

прислушиваться к 

мнениям других, хотя 

часто настаивают на 

своем, пытаясь доказать 

собственную правоту. 

Уровень развития 

сотрудничества можно оценить, 

создав детям условия для 

совместной продуктивной 

деятельности. Перед ними 

ставится цель — сделать общую 

аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс 

изготовления разбивается на 

отдельные, но зависящие друг 

от друга операции. Выполняя 

эти операции, ребенок попадает 

в такую ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения сотрудничества, 

чтобы получить конечный 

продукт. 

Особое внимание обратить на 

тех детей, которых сверстники 

почти никогда не выбирают для 

совместной работы. Чаще такие 

дети или очень агрессивны, 

или, наоборот, стеснительны, 

замкнуты. 

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, 

гасятся внутри группы, но 

иногда необходима помощь 

взрослого. 
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5
-6

 л
ет

 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. 

При конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя должно 

быть обращено не только на 

детей, отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, отвергаемых ими, 

но и на детей, которые во 

взаимодействии и общении 

придерживаются 

исключительно своих желаний, 

не умеют или не хотят 

согласовывать их с мнениями 

других детей. 

Требуют помощи взрослого те 

дети, которые не могут 

договориться со сверстниками и 

найти свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то обратить на 

себя внимание, они начинают 

ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного 

ребенка, то другого, предлагая 

им побегать и порезвиться. 

6
-7

 л
ет

 

Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам.  

 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, способы 

разрешения конфликтов все 

больше приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом овладения 

ими нормами взаимодействия 

между людьми). Поэтому 

воспитатель помимо указанных 

выше случаев должен обратить 

внимание на тех детей, чье 

поведение отличается 

излишней импульсивностью и 

непосредственностью.  

[Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM] 

 

http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM
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Периоды 

дошкольного 

возраста 

Особенности деятельности 

ребенка 

Характерные особенности 

развития игры ребенка 

Культурные практики 

ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных видов 

Игровая 

деятельность 

От 2 до 3 лет 

 

Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней – 

действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, 

приближенными к 

реальности.  

В середине третьего года 

жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Ближе к трем годам жизни 

начинают складываться новые 

продуктивные виды 

деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

Педагог побуждает ребенка на 

основе объединения 

репродуктивных действий 

формировать элементарный 

сюжет: «покормить куклу и 

положить ее спать» при игре «в 

дочки - матери», «сварить обед 

и пригласить всех к столу» при 

игре «в столовую» и т.д. 

Игровая 

деятельность 

От 3 до 4 лет 

 

Используя игровую 

деятельность, ребенок 

моделирует жизненные 

сценарии, усваивая 

социальные нормы и 

правила, с которыми ему 

придется сталкиваться в 

дальнейшем. Здесь впервые 

закладываются навыки 

реагирования в 

определенных ситуациях, а 

также возможность 

изменения или 

подтверждения развития 

жизненных ситуаций. 

Меняется и ее 

психологическое содержание: 

действия ребенка, оставаясь 

предметно опосредованными, 

имитируют в условной форме 

использование предмета по 

назначению. Так постепенно 

заражаются предпосылки 

сюжетно-ролевой игры 

Игровая 

деятельность 

От 4 до 5 лет 

На данном этапе развития 

игры слово и дело смыкаются, 

а ролевое поведение 

становится моделью 

осмысленных детьми 

отношений между людьми. 

Наступает этап собственно-

ролевой игры, в которой 

играющие моделируют 

знакомые им трудовые и 

общественные отношения 

людей. 

Самостоятельная деятельность 

(как игровая, так и 

продуктивная) приобретает 

элементы творчества при 

неуклонном повышении роли 

детского сознания, 

самоконтроля и самооценки в 

осуществлении деятельности 

Педагог поддерживает 

творческой инициативы, 

самостоятельность в выборе 

игры и способа реализации 

задуманного. Это могут быть 

игры детей с дидактическими 

материалами, развивающие и 

обучающие игры, 

занимательные задачи и 

упражнения, сюжетно-ролевые 

игры с использованием 

объектов, возникающие в 

трудовой деятельности. 
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Игровая 

деятельность 

От 5 до 6 лет 

Интерес переносится на 

результат деятельности 

(например, готовый рисунок). 

Индивидуальная и совместная 

экспериментально-поисковая 

деятельность активно и 

органично вписывается в 

сюжет 

Педагог во взаимодействии с 

детьми, использует методы и 

приемы, стимулирующие 

проявление 

самостоятельности, смекалку, 

(элементами соревнования, 

поручения, проблемные 

ситуации, 

экспериментирование и др.) 

 

Игровая 

деятельность  

От 6-7 лет 

На этом этапе ребенок 

получает навыки и знания 

предыдущих поколений 

человечества, осваивая и 

присваивая (ассимилируя), 

таким образом, жизненный 

опыт. 

Внутри игровой деятельности 

начинает складываться и 

учебная деятельность 

Продуктивная деятельность 

постепенно освобождается от 

влияния игры. Активное 

формирование 

самостоятельной 

познавательной, проектной, 

экспериментально-поисковой 

деятельности. 

Педагог создает учебно-

игровую ситуацию 
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2.1.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей.  

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части 

Программы, педагогический коллектив ориентировался на образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав все пять 

направлений: 

Физическое 

развитие 

воспитанников 

В рамках вариативной части программы физическое 

развитие реализуется через обучение детей занятий на 

тренажерах. В 4 группе организован факультатив 

«Здоровый росток». 

Через оптимизацию двигательной деятельности 

воспитанников (обязательная ежедневная утренняя 

гимнастика, увеличение подвижных игр на прогулке, 

побуждение детей к использованию оборудования из 

физкультурного уголка в свободной деятельности, наличие 

времени в режиме дня для самостоятельной двигательной 

активности детей). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

воспитанников 

Через использование нетрадиционной техники рисования 

по «Программе художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» А.И. Лыковой. Реализации данной 

методики осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности (на занятиях), так и в 

различных режимных моментах: мастерские, совместная 

творческая деятельность с воспитателем; 

через активное участие в творческих конкурсах районного 

и городского масштабов; 

для групп старшего возраста и подготовительных к школе 

групп организованы факультативные занятия «Русские 

узоры» (2 корпус). 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

воспитанников 

Через использование программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой, программы «Здравствуй, русская сторонка! 

Музей в детском саду» Н.И. Наседкина, Р.М. Абрамова и 

учебно-методического пособия «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским народным творчеством» 

И.А. Бойчук. Учебное пособие «Самароведение», сборник 

методических материалов «Я живу в Самаре». 

Реализация данных методик осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), так и в различных режимных моментах. 



122 

 

Познавательное 

развитие 

воспитанников 

Через использование парциальных программ по 

экологическому воспитанию в детском саду «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой; «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой; 

«Семицветик» В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова. 

Реализация данных методик осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), так и в различных режимных моментах. 

 

Речевое развитие 

воспитанников 

Через использование парциальной программы «Развитие 

речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушаковой; 

методического пособия «Игры и игровые упражнения по 

развитию речи» Г.С. Швайко. 

Реализация данных методик осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), так и в различных режимных моментах. 
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2.2.1. Комплексно-тематическое планирование 

 

Дата  Объединяющая 

тема недели 

Младшие 

группы  

(2-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Итоговое мероприятие 

(по выбору группы) 

Ответст

венные  

Примерные темы   

Сентябрь 2021г. 

30.08.-

03.09. 

«Детский сад – 

для ребят» 

«В нашей 

группе. 

Адаптация» 

«Мой дом, 

моя улица, 

мой город» 

«Моя родная 

Самара» 

«Моя родная 

Самара» 

Викторина «Я знаю свой город».  

Поле чудес «Знатоки родной Самары». 

Презентация книжек-самоделок «Город 

мой, над вольною рекой». 
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 06.09.-

10.09. 

«Осень, 

перелетные 

птицы»  

«Осень 

наступила» 

«Осенние 

приметы» 

«Прощание с 

перелетными 

птицами» 

«Осенние 

путешественни

ки Перелетные 

птицы» 

Праздник Урожая.  

Досуг «Витамины на грядке и дереве».  

Викторина «Хлеб – всему голова». 

13.09.-

24.09. 

«Моя семья» «Моя семья и 

мой дом» 

«Вот – я, а 

вот – моя 

семья» 

«Я и моя семья» «Моя семья, 

моя 

родословная» 

Выставки: фотогазет, рисунков, 

генеалогических древ. Развлечение 

«Мама, папа, я – дружная семья». 

Семейные посиделки. 

 

27.09.-

01.10 

«Детский сад» 

(27 сентября – 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников) 

 

«Мои любимые 

игрушки в 

детском саду» 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

«Поздравляем 

детский сад!» 

«Поздравляем 

детский сад!» 

Выставка коллекций игрушек (любимых 

и сделанных своими руками), рисунков 

«Портреты наших педагогов».  

Концерт для сотрудников детского сада. 
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Октябрь 2021г. 

 

04.10.-

08.10. 

«Бабушки и 

дедушки» (1 

октября – 

Международный 

день пожилых 

людей) 

 

«А что вокруг?» «Праздник 

бабушек и 

дедушек» 

«Бабушки и 

дедушки – 

лучшие друзья» 

«Праздник 

пожилого 

человека» 

Выставка рисунков «Наши бабушки и 

дедушки». Фотогазета «Нам года не 

беда».  

Концерт для бабушек и дедушек. 
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11.10.-

15.10 

«Мир 

животных» (2 

октября – 

Всемирный день 

животных) 

 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

«Ребята и 

зверята» 

«Ребята и 

зверята» 

«В мире 

животных» 

Выставка рисунков, стенгазет по теме. 

Викторина/КВН «Юные следопыты». 

Кратковременный проект «Животные в 

сказках». 

 

18.10.-

22.10. 

«Моя Родина» «Путешествие 

по родной 

стране» 

«Путешеств

ие по 

родной 

стране» 

 

«Путешествие 

по родной 

стране» 

«Путешествие 

по родной 

стране» 

Музыкально-литературная композиция 

по теме, выставка рисунков, макетов. 

 

25.10.-

29.10. 

«Мультфильмы» «Любимые 

мультики» 

«Любимые 

мультики» 

«Страна 

Мультипликаци

я» 

«Страна 

Мультипликаци

я» 

Мульт-концерт, выставка альбомов с 

зарисовками детей «По мотивам 

любимых мультфильмов». Дискотека 

«Мульти-пульти».  

Игра-инсценировка «Одну простую 

сказку хотим мы рассказать».  

Презентация коллекции 

«Положительные герои мультфильмов». 
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Ноябрь 2021г. 

01.11.-

05.11. 

«Дружба» (4 

ноября – День 

народного 

единства) 

«Играем вместе» «Я и мои 

друзья» 

«Вместе – 

дружная 

семья» 

«Дружат люди 

на планете, 

дружат 

взрослые и 

дети» 

Фотовыставка «Дружба крепкая…»  

Развлечение «Мы дружные ребята». 
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08.11.-

12.11. 

«Игры и 

игрушки» 

«Играем в 

группе и на 

участке» 

«Неделя игры 

и игрушки» 

«Неделя игры 

и игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

Вечер игр и загадок «Играй веселей».  

Игровое представление «Волшебная 

шкатулка». 

15.11.-

19.11. 

«Предметный 

мир» 

«Интересный 

мир вокруг» 

«Что из чего. 

Предметы и 

материалы» 

«Нужные 

вещи. Создаем 

поделки» 

«Предметы, 

материалы и их 

свойства» 

Выставки детских коллекций.  

Кратковременный проект «Веселая 

ярмарка». 

22.11.-

26.11. 

Детский мир (20 

ноября – 

Всемирный день 

детей) 

«Мои любимые 

занятия» 

«Я пока еще 

расту» 

«Детский 

мир» 

«Что я знаю о 

себе» 

Концерт «Наш любимый детский сад 

ребятишкам очень рад».  

Фотовыставка «Дети в разные периоды 

детства». 

Декабрь 2021г. 

29.11.-

03.12. 

«Зима» «Зимние игры и 

забавы» 

«Зимние 

приметы» 

«Зима 

пришла» 

«Зимнее 

путешествие» 

Развлечение на улице «Здравствуй, 

зимушка-зима». Акция «Поможем 

птицам перезимовать». Спектакль 

«Зимовье зверей». 
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06.12.-

10.12. 

«Я – человек» 

(10.12 – День 

прав человека; 

12.12 – День 

Конституции) 

«Растем 

здоровыми и 

бодрыми» 

«С 

физкультурой 

мы друзья» 

«Мои права» «Я имею 

право» 

Коллективный коллаж «Пусть на планете 

будет мир». Досуг «Права ребенка». 

13.12.-

17.12. 

Новый год «Зимние игры и 

забавы» 

«Зимние игры 

и забавы» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс «Елочные украшения».  

Коллаж «Наш Новый год».  

Развлечение «Подарки на елку 

малышам». 
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20.12.-

24.12. 

Новый год «К нам приходит 

Новый год!» 

«К нам 

приходит 

Новый год!» 

«К нам 

приходит 

Новый год!» 

«К нам 

приходит 

Новый год!» 

Новогодний праздник. 

27.12.-

31.12. 

Неделя добра «Дружные 

ребята» 

«Что такое 

доброта» 

«Помоги 

тому, кто 

рядом» 

«Спешите 

делать добро» 

Развлечение «Путешествие в страну 

доброты». Фотокомпозиция «Наши 

добрые дела». 

Январь 2022г. 

10.01.-

14.01. 

Охрана природы 

(11.01 – День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

«Дети – друзья 

природы» 

«Живая 

природа» 

«Заповедники 

и зоопарки» 

«Красная книга 

и ее обитатели» 

Экологический журнал «Природа вокруг 

нас». Викторина «Друзья природы». 

Изготовление листовок «Будем беречь и 

охранять природу». 

 

В
о

сп
и

та
те

л
и

, 
и

н
с
тр

у
к
то

р
 п

о
 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

й
 к

у
л
ь
ту

р
е,

 

м
у

зы
к
ал

ь
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л

и
 

17.01.-

28.01. 

«Изобретатели и 

фантазеры» 

(17.01 – День 

детских 

изобретений) 

«Наши руки не 

для скуки» 

«Наши руки 

не для скуки» 

«Выдумщики 

и 

изобретатели» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

Развлечение «Путешествуем по стране 

Мастеров». Конкурс сооружений из 

снега. 

Февраль 2022г. 

31.01.-

04.02. 

Неделя добра «Дружные 

ребята» 

«Что такое 

доброта» 

«Помоги 

тому, кто 

рядом» 

«Спешите 

делать добро» 

Развлечение «Путешествие в страну 

доброты». Фотокомпозиция «Наши 

добрые дела». 
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07.02.-

11.02. 

Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике 

«Зеленые друзья 

на подоконнике» 

«Зеленые 

друзья на 

подоконнике» 

«Огород 

круглый год» 

«Огород 

круглый год» 

Выставка комнатных растений.  

Музыкально-литературная композиция. 

14.02.-

18.02. 

«Моя страна» «Путешествие 

по сказкам моей 

страны» 

«Родной 

край» 

«Известные 

места на карте 

моей Родины» 

«Герои России» Игра-путешествие «Моя Родина – 

Россия». Литературная гостиная «Мое 

Отечество – Россия». Проект 

«Удивительное путешествие по России». 
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21.02.-

25.02. 

«День 

защитника 

Отечества» (23 

февраля – День 

защитника 

Отечества) 

«Папин 

праздник»  

«Праздник 

защитников 

Отечества» 

«Наша армия 

сильна» 

«Наша армия 

сильна» 

Праздник «Слава защитникам 

Отечества».  

Выставка детских рисунков «Наши 

защитники». Спортивно-развлекательная 

программа «А ну-ка, папы!»  

Презентация коллекции «Военная 

техника». 

Март 2022г. 

28.02.-

04.03. 

«Домашние 

питомцы» (1.03– 

День кошек) 

«Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

«Домашние 

питомцы» 

Презентация групповых альбомов «Мой 

домашний питомец».  
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07.03.-

11.03. 

«8 Марта – 

Международный 

женский день» 

 «Мамин 

праздник» 

«Мамин 

праздник» 

«Поздравляем 

маму» 

«Мамин 

праздник» 

Выставка детских рисунков «Милая 

мамочка моя». Праздник для мам, 

бабушек. 

14.03.-

18.03. 

«Земля – наш 

дом» (20.03 –

день Земли) 

«Природа вокруг 

нас» 

«Природа 

вокруг нас» 

«Земля – наш 

общий дом» 

«Сбережем 

свою планету» 

КВН «Растения – зеленый цвет Земли». 

Презентация «Жалобная книга Земли».  

21.03.-

01.04 

«Театр» (27.03 – 

Всемирный день 

театра) 

«Путешествие в 

страну 

Кукляндию» 

«Путешествие 

в страну 

Кукляндию» 

«Дети в 

театре, театр – 

детям» 

«Маленькие 

театралы» 

Досуг «День театра». Театрализованные 

представления. Выставка театрального 

реквизита, сделанного руками детей. 

Апрель 2022г. 

04.04.-

08.04. 

«Книги» (2.04. – 

Международный 

день детской 

книги) 

«Книжки-

малышки» 

«Любимые 

книжки» 

«Путешествие 

по страницам 

любимых 

книг» 

«Книжкина 

неделя» 

Выставка книжек-самоделок.  

Инсценировки любимых произведений.  

Экскурсия в библиотеку. 
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11.04.-

15.04. 

«Космос, 

космонавты» 

«Звезды и 

ракеты» 

«Космос и 

ракеты» 

«На 

космических 

орбитах» 

«Покорители 

космических 

высот» 

Выставка детского творчества «Земля и 

ее соседи». Конкурс «Космос, звезды и 

другие планеты». Физкультурное 

развлечение «В космос скоро полетим». 
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18.04.-

22.04. 

«Весна» «Весна красна» «Весенние 

переполох» 

«Приметы 

весны» 

«Приметы 

весны» 

Музыкально-литературная композиция.  

Выставка кормушек для птиц. 

25.04.-

29.04. 

«Безопасность» 

(30 апреля – 

День пожарной 

охраны) 

 

«Уроки 

безопасности» 

«Уроки 

безопасности

» 

«Уроки 

безопасности» 

«Уроки 

безопасности» 

Досуг «Знаки дорожные – наши друзья». 

Викторина «Улица полна 

неожиданностей». Театрализованное 

представление «Путаница».  

 

Май 2022г. 

 

03.05.-

06.05. 

«Праздник мира 

и труда» (1 мая – 

День труда) 

«Я люблю 

трудиться» 

«Вместе 

любим мы 

трудиться» 

«Какие я знаю 

профессии» 

«Трудимся 

вместе, 

трудимся на 

Земле» 

Выставка семейных стенгазет «Как я 

дома помогаю».  

Конкурс детских рисунков «Кем я хочу 

быть». 
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10.05.-

13.05. 

«День Победы» 

(9 мая – День 

Победы) 

«День Победы» «День 

Победы» 

«День 

Победы» 

«День Победы» Музыкально-литературная композиция 

«Листая страницы истории». 

16.05.-

20.05. 

«В музее» (18 

мая – 

Международный 

день музеев) 

«В музее 

игрушки» 

«В музее 

игрушки» 

«Музеи для 

дошколят» 

«Музеи для 

дошколят» 

Досуг «Русские народные игрушки». 

Развлечение «В гостях у городецких 

мастеров». 

Музыкальная гостиная «Русский 

инструмент». 

 

23.05.-

27.05. 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро лето» Выпуск в 

школу 

Досуг «Подарки солнечного света». 

Викторина «Что мы знаем о лете».  
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Июнь 2022г. 

30.05.-

03.06 

«Счастливое 

детство мое» 

«Долгожданное лето» Праздничные мероприятия «Праздник 

солнечного света». Стенд «Улыбка лета». 
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06.06.-

10.06. 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«С чего начинается Родина» Оформление «Окна Родины моей». 

Праздничные мероприятия «День России» 

14.06.-

17.06. 

«Неделя 

интересных, 

творческих дел» 

«Неделя интересных, творческих дел» Мастерская «Разноцветная радуга лета» 

20.06.-

01.07. 

«Неделя сказок» «Неделя сказок» Квест-игра «В поисках сокровищ» 

Июль 2022г. 

04.07.-

08.07. 

«Юные 

строители» 

«Юные строители» Театральные встречи «В гости сказка к нам 

пришла» 
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 11.07.-

15.07. 

«Моя дружная 

семья» 

«Моя дружная семья» Конкурс костюмов из бросового материала 

18.07.-

22.07. 

«В мире 

животных» 

«В мире животных» Спортивно-музыкальный праздник 

«Джунгли зовут» 

25.07.-

29.07. 

«Поиграем-ка, 

ребята» 

«Поиграем-ка, ребята» Праздник мыльных пузырей 

Август 2022г. 

01.08.-

05.08. 

«В гостях у 

светофора» 

«В гостях у светофора» Международный день светофора 

«Путешествие в страну Светофорию» 
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08.08.-

12.08. 

«Неделя 

здоровья» (13.08 – 

день физкультурника) 

«Неделя здоровья» Мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни 

15.08.-

19.08. 

«Юные экологи» «Юные экологи» Посещение экологических центров  

22.08.-

02.09. 

«До свидания, 

лето!» 

«До свидания, лето!» Праздничное мероприятие «День 

Российского флага». Мастерская «Краски 

лета» 
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2.2.2. Сетевое взаимодействие в рамках реализации Программы 

В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ РФ образовательная 

организация может использовать сетевую форму реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций 

(как образовательных, так и иных). 

Целью применения сетевой формы является:  

 обеспечение вариативности форм и качества условий реализации 

Программы; 

 повышение педагогической и родительской компетентности; 

 совместная реализация государственных и городских программ 

(проектов); 

 учет социального запроса в обеспечении качества дошкольного 

образования; 

 обеспечение межуровневой преемственности образовательных 

Программ и создания единого образовательного пространства. 

 

Сфера сетевого взаимодействия: 

Сфера образования: образовательные организации и их структурные 

подразделения, организации системы образования: дошкольные отделения, 

образовательные организации, ВУЗы, ЦРО, СИПКРО, Департамент 

образования городского округа Самара и др. 

Промышленная сфера: пищевая промышленность (комбинат школьного 

питания), промышленность (заводы), медицинская. 

Сфера производства материальных услуг (транспорт, торговля, жилищно-

бытовое обслуживание и прочее) и нематериальных услуг (органы 

безопасности, здравоохранение, наука, культура, искусство).  

Общественные объединения (совет ветеранов; молодежные, 

экологические, профессиональные сообщества). 
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Привлекаемые ресурсы: 

Кадровые ресурсы (педагоги, представители производства, сферы услуг); 

Информационные ресурсы (базы данных, электронные библиотеки, 

мультимедийные продукты, официальные сайты); 

Материально-технические ресурсы (специализированные помещения, 

цеха, классы, залы и прочее; территории; производственное и учебное 

оборудование, инструменты и материалы; атрибуты, демонстрационные 

аналогии оборудования; 

Учебно-методические ресурсы (компьютерные программы, методические 

и дидактические пособия, рекомендации). 

Таким образом, сетевое взаимодействие осуществляется: 

3. В рамках взаимодействия с образовательными организациями: 

Организация  Область взаимодействия 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодежи» 

Сотрудничество в области образования и 

реализации совместных образовательных 

программ, направленных на повышение 

квалификации сотрудников 

образовательной организации, обмен 

опытом, внедрение новых педагогических 

технологий, разработку совместных 

проектов по проблемам детской 

одаренности. 

ГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Реализация совместных проектов в сферах 

научной, экспериментальной, 

методической, учебной, воспитательной, 

культурно-просветительской деятельности 

МБОУ СОШ №168 Межуровневая преемственность 

МБОУ гимназия №133 Межуровневая преемственность 

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 9 

им. Г.В. Беляева» 

Межуровневая преемственность 
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4. В рамках социального взаимодействия: 

 

Организация  Область взаимодействия 

МБОУ ДОД ДООЦ 

«Психологическое здоровье и 

образование» г.о. Самара ГБОУ  

Развитие инклюзивного образования  

ГБУЗ СО «СГКБ № 8» Профилактика заболеваний 

МБУК СМИБС филиал библиотеки 

№ 23 

Ознакомление воспитанников с 

библиотекой, знакомство с 

художественной литературой 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Пилигрим» Развитие творческих способностей 

МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» Развитие творческих способностей 

 

 

2.2.3. Психологическое сопровождение Программы 

 

Основные задачи: 

 охрана психического и физического здоровья детей; 

 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

воспитанников детского сада; 

 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие 

каждого ребенка; 

 обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в детском 

саду; 

 внедрение достижений современной психологии в практику обучения и 

воспитания. 
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Развивающая работа с детьми 

 

Диагностика  
плановая и по запросу 

Диагностические методы 

 интеллектуальная сфера; 

 эмоционально-волевая сфера 

и поведение; 

 родительско-детские 

отношения в семье; 

 готовность к школьному 

обучению; 

 межличностные отношения в 

детской группе. 

 естественный эксперимент; 

 тестирование; 

 изучение результатов продуктивной детской 

деятельности; 

 наблюдения; 

 беседы со специалистами, воспитателями; 

 изучение взаимодействия в детском обществе; 

 беседы с родителями; 

 индивидуальная коррекционная работа. 

Формы занятий Занятия 
 подгрупповые; 

 

 индивидуальные; 

 

 фронтальные. 

*Развитие восприятия целостной картины окружающего 

мира. 

*Развивающие игры: развитие памяти, мышления, 

внимания детей. 

*Игротерапия. 

*Развитие творческого воображения методами «Триз». 

*Игровое моделирование проблемных ситуаций. 

*Ауторелаксация. 

*Продуктивная деятельность. 

*Сказкотерапия. 
 

 

 

Психопрофилактика: 

 работа на улучшение психологического климата в группе и психической 

сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей в коллективе педагогов и 

сверстников; 

 консультирование педагогического персонала по комфортности 

пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 

 мониторинг внутрисемейных проблем; 

 индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения 

внутрисемейных отношений. 

Работа с родителями: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной 
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тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы. 

Работа с воспитателями: 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с 

ребенком; 

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной среды в 

группах; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов и 

рекомендаций для развития ребенка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в 

выдвижении их воспитателем на первый план в работе с детьми. 

Взаимосвязь со специалистами: 

 разработка плана совместной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов 

воспитания на основе, интеллектуального, личностного и эмоционально-

волевого развития ребенка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 
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2.2.4. Особенности осуществления образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. Предпосылки к обучению в 

школе 

Предпосылки к обучению к школе, логично представить следующими 

характеристиками: 

Психологическая 

готовность 

Физическая 

готовность 

Интеллектуальная готовность 

Ребенок понимает 

условность учебной 

ситуации, принимает 

взрослого в новом качестве – 

качестве учителя, обладает 

позитивной мотивацией 

учения 

Физическая и 

умственная 

работоспособность 

ребенка 

Ребенок понимает причинно-

следственные связи окружающей 

действительности (словесно-

логическое мышление), сформированы 

элементарные математические 

представления, ориентируется во 

времени и пространстве 

Способен к кооперативно-

соревновательному типу 

общения, основанному на 

совместно-

распределительной 

деятельности 

Общее моторное 

развитие, развитие 

мелкой моторики 

Соотносит индивидуальное поведения 

с общепринятыми правилами и 

нормами 

Обладает произвольностью, 

способен действовать в 

соответствии с поставленной 

целью, способен к 

объективной и адекватной 

самооценке 

Показатель индекса 

здоровья 

Развиты звуко-слоговая и смысловая 

стороны речевой деятельности, 

развита способность к активному 

слушанию (осмысление, 

воспроизведение), диалогической и 

монологической форм речи  

 

Особенности организации образовательного процесса 

с воспитанниками 5-7 лет 

Психологическая 

готовность 

Физическая готовность Интеллектуальная готовность 

Педагогическая деятельность 

Поддержка детской инициативы. 

Исключение жестко регламентированного обучения (статичная поза на занятиях, 

расположение столов друг за другом в ряд, по типу школьного, ответы по поднятой 

руке, пресечение инициативных высказываний детей в дисциплинарных целях 

Обязательное включение 

форм и методов работы 

соревновательного 

характера, методов, 

формирующих 

произвольность 

мышления, воображения, 

поисковую деятельность 

(эвристическая беседа, 

проблемный подход). 

Максимальное обеспечение 

двигательной активности 

детей, оптимизация 

двигательной деятельности. 

Обязательное наличие 

физической культуры на 

улице круглогодично 

Обязательное использование 

традиционных форм организации 

образовательного процесса 

(занятие), вследствие чего у детей 

подсознательно формируется 

необходимость логического и 

спланированного хода работы 



136 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Обязательное наличие 

маркеров условного 

пространства школьной 

тематики с 

соответствующими 

предметами-

заместителями, 

персонажами и т.д. 

Трансформируемость и 

полифункциональность 

среды. 

Наличие условной зоны 

для уединения. 

Наличие (помимо 

физкультурного зала) 

специально оборудованных 

физкультурных уголков, 

спортивной площадки на 

улице, выносного 

спортивного оборудования. 

Наличие оборудования, 

развивающего мелкую 

моторику. 

Усложняются и материалы 

для игры с правилами на 

ловкость.  

Наличие настольных и других игр 

с правилами. 

Начинают входить и игры на 

умственную компетенцию. Часть 

из них (так называемые словесные 

игры) не нуждаются в предметной 

поддержке, часть – игры 

комбинаторного характера 

(стратегические) – требуют 

специального игрового материала. 

Это наборы для игры в домино, 

шашки, шахматы. Материал для 

игр усложняется: это 

разнообразные тематические 

«лото» (с 8 – 12 частями), 

цифровое лото, настольно-

печатные игры с большим полем 

(до 50 ходов) и игральным 

кубиком до 6 очков. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей: 

1.1. аудиовизуальные средства (интерактивные доски, проекторы, 

магнитофоны, и т.п.). 

1.2. альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями; 

1.3. дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки ("Больница", детский телефон, 

разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных 

видах деятельности; 

1.4. игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.); 

1.5. игрушки и оборудование для сенсорного развития; 

1.6. наглядный и иллюстративный материал; 

1.7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей 

(в том числе "уголки уединения"). 

2. В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

имеются: 

2.1. медицинское оборудование для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий (установка кварцевая, оборудование для 

озонирования воздуха и др.); 

2.2. специально выделенные помещения, оснащенные медицинским 

оборудованием (кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор, др.); 
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2.3. оборудование для осуществления традиционного закаливания 

(массажные коврики, массажные мячики, рельефные тропы и др.). 

3. Имеется кабинет психолога для коррекционной работы с детьми. 

4. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей: 

4.1. эстетическое оформление помещений способствует художественному 

развитию детей (экспозиции картин, произведений народного творчества; 

выставки работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.); 

4.2. в группах в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда 

(бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал, др.). 

5. Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, 

игр-драматизаций: 

5.1. разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.); 

5.2. разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.); 

5.3. атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских 

игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

6. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности: 

6.1. музыкальный зал; 

6.2. музыкальные инструменты (пианино, рояль, синтезатор и др.); 

6.3. детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.); 

6.4. музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, 

открытки, слайды и др.); 
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6.5. в группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека, 

музыкальные игрушки; 

6.6. создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные 

моменты и др.). 

7. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей: 

7.1. в группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы, имеются разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами 

соединения деталей); 

7.2. организован Центр «Игроград», с различными видами конструктора, 

логическими и развивающими играми (Коврографы и развивающие игры 

В.В.Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, Дары Фребеля и 

т.д.); 

7.3. мозаики, танграмы, разрезные картинки, паззлы; 

7.4. бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

8. Созданы условия для развития экологической культуры детей: 

8.1. наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры и пр.); 

8.2. в группах – уголки озеленения (комнатные растения); 

8.3. на участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями 

(мини-огород, цветники, ягодники и пр.); 

8.4. на территории имеется экологическая тропа. 

9. Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и 

культуре, труде взрослых, для патриотического воспитания: 
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9.1. подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества; 

9.2. уголок краеведения («Светелка»), образцы предметов народного 

быта; 

9.3. образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах; 

9.4. художественная литература (сказки и легенды народов мира); 

9.5. настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения; 

9.6. необходимые средства для патриотического воспитания: 

государственная символика, карта России, репродукции картин, подборка 

литературы по Самарскому краеведению и др. 

10. Созданы условия для физического развития детей: 

10.1. музыкально-спортивный зал с необходимым оборудованием 

(разного функционала размера мячи (для метания, мягконабивные, для 

различных видов спорта), шведская стенка, обручи, стойки-конусы, 

кегли, раздаточный материал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и 

др.), оборудование для различных видов спорта)); 

10.2. емкости для плескания на улице в жаркое время года. 

10.3. инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и 

т.п.); 

10.4. спортивный инвентарь для физической активности детей на участке 

(мячи, обручи, санки, и т.п.); 
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10.5. на участке созданы условия для физического развития детей 

(беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование, 

яма для прыжков, мишени для метания и др.). 

11. Созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений: 

11.1. демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развитию представлений о величине предметов и их форме; 

11.2. материал и оборудование для формирования у детей представлений 

о числе и количестве (средний и мелкий по величине раздаточный 

материал, касса цифр, весы и др.); 

11.3. материал для развития пространственных (условные ориентиры 

(стойки, конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.) и 

временных представлений (календари, часы: песочные, с циферблатом). 

12. Созданы условия для развития у детей элементарных 

естественнонаучных представлений: 

12.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, 

макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, 

магниты, лупы и др.); 

12.2. Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе 

для игр с водой и с песком и др.). 

13. Созданы условия для развития речи детей: 

13.1. библиотека для детей, для сотрудников; 

13.2. наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

14. Созданы условия для игровой деятельности детей: 

14.1. на участках имеется игровое оборудование (выносное, 

стационарное); 
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14.2. в групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено 

пространство для игры и имеется игровое оборудование; 

14.3. игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые, 

подвижные, спортивные, дидактические и др.; 

14.4. в группах имеется неоформленный или полифункциональный 

материал, который может быть использован в качестве предметов-

заместителей, а также маркеров условных пространств. 

 

3.1.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

В рамках реализации Программы МБДОУ «Детский сад №323» 

используют следующее методическое обеспечение: 

 в качественном и количественном обеспечены методическими 

материалами Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 в рамках части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется частичное методическое обеспечение «Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» А.И. 

Лыковой; программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; программы по экологическому 

воспитанию в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой; 

«Семицветик» В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова; программы по развитию речи 

детей дошкольного возраста в детском саду О.С. Ушаковой. 
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3.1.3 Примерный режим дня воспитанников на основной период 

 

Режимные моменты 

Возрастная категория групп 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови–

тельная к 

школе 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство, 

гигиенические процедуры 

7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.30 7.00–8.30 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20–8.40 8.20–8.45 8.30–8.50 8.30–8.50 8.40–8.50 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ООД 

8.40–08.50 8.45–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (ООД) 

Самостоятельная 

деятельность 

08.50–09.50 

по 
подгруппам 

09.00–09.40 

9.00–10.30 

в перерывах 

между ООД 

9.00–10.35 

в перерывах 

между ООД 

9.00–11.10 

Самостоятельная 

деятельность 

Второй завтрак 

09.50–10.20 09.40–10.30 10.30–11.00 10.40–11.10 11.10–11.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения) 

10.20–11.40 10.30–11.50 11.00–12.15 11.10–12.20 11.20–12.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 11.40–12.00 11.50–12.00 12.15–12.30 12.20–12.30 12.30–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 12.00–12.30 12.30–13.00 12.30–13.00 12.40–13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.30–15.30 12.30–15.30 13.00–15.30 13.00–15.30 13.00–15.30 

Воздушные процедуры, 

постепенный подъем, 

водные процедуры 

15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность, ООД 

(кружковая деятельность) 

15.30–16.20 15.30–16.25 15.30–16.30 15.30–16.30 15.30–16.30 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

16.20–16.50 16.25–16.50 16.30–16.50 16.30–16.50 16.30–16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд). Уход 

детей домой 

16.50–19.00 16.50–19.00 16.50–19.00 16.50–19.00 16.50–19.00 
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Режим дня воспитанников в адаптационный период в первой половине дня 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием (игры, индивидуальная работа с 

детьми) 

08.30 – 09.20 

Зарядка  09.20 – 09.30 

Подготовка к образовательной деятельности 09.30 – 09.40 

Непосредственно-образовательная деятельность 09.40 – 10.10 

Игры 10.10 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 13.00 

 

Учебный план 
 

Образовательные 

области/ООД 

Количество занятий в неделю по группам 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(6-7лет) 

1.Физическое развитие 

Физическая культура: 

в помещении 

на улице 

2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 

2.Познавательное развитие 

ФЭМП 1 1 1 1 2 

Ознакомление с 

социальным миром и 

миром природы 

1 1 1 1 1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- - - 1 1 

Конструирование 0,5 В режимных моментах 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 0,5 0,5 0,5 1 1 

Чтение художественной 

литературы 
0,5 0,5 0,5 1 1 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

5.Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 
В режимных моментах 

Игровая деятельность 
В режимных моментах 
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Ручной труд 
- В режимных моментах 

Труд 
В режимных моментах 

Основы безопасности 

жизнедеятельности В режимных моментах 0,25 

Итого в неделю: 10 10 10 13 14 

Итого в месяц: 40 40 40 52 56 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ 

В ДЕНЬ 
20 МИН 30 МИН 40 МИН 70 МИН 1,5 ЧАС 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ 

В НЕДЕЛЮ 
1 Ч. 40 МИН. 2 Ч.30 МИН. 3 Ч.20 МИН. 5 Ч. 50 МИН. 7 Ч. 30 МИН. 

 

 

Календарный учебный график 

 

Учебный год начинается 1 сентября и длится до 31 мая Количество 

учебных недель – 37. 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием 

детей (с 7-00 до 19-00). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

всех возрастных групп устанавливаются в соответствии с Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2. 

В первой младшей группе максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает 20 минут (продолжительность 

организованной образовательной деятельности не более 10 минут). Во второй 

младшей группе максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

не превышает 30 минут (продолжительность организованной образовательной 

деятельности не более 15 минут). В средней группе максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки не превышает 40 минут (продолжительность 

организованной образовательной деятельности не более 20 минут). В старшей 

группе образовательная деятельность в первой половине дня не превышает 50 
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минут, во второй половине дня образовательная деятельность составляет не 

более 25 минут (продолжительность организованной образовательной 

деятельности не более 25 минут). В подготовительной группе максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки составляет 1,5 часа 

(продолжительность непосредственно образовательной деятельности не более 

30 минут). Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 

Возрастная группа Кол-во основных 

видов ООД 

Кол-во ООД 

в день 

Продолжит. 

ООД 

Перерыв между 

периодами ООД 

Первая младшая 

группа 

10 2 10 мин. 10 мин. 

Вторая младшая 

группа 

10 2 15 мин. 10 мин. 

Средняя группа 10 2 20 мин. 10 мин. 

Старшая группа 13 2-3 25 мин. 10 мин. 

Подготовительная 

к школе группа 

14 2-3 30 мин 10 мин. 

 

Во всех возрастных группах в середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю, одно из 

них проходит на прогулке. 

Вечера развлечений проходят 1 раз в неделю, они подразделяются на виды: 

театрализованный, музыкальный, физкультурный. 

В летний оздоровительный период ООД не проводится. Совместно с 

детьми проводят спортивные праздники, спортивные и подвижные игры, 

досуговые мероприятия, музыка, художественно-эстетическая деятельность, а 

также увеличивается продолжительность прогулок.  
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3.1.4 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а 

также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируются на основе 

следующих областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 

 национальные праздники, традиции; 

 тематические недели;  

 иные темы, связанные с миром человека.  

 

Месяц  Форма проведения Тематика  

Сентябрь  Праздник День знаний 

Тематический досуг День города 

Выставка детских поделок 

из природного материала 

«Волшебная осень» 

Октябрь  Смотр-конкурс «Нетрадиционное 

здоровьесберегающее оборудование» 

Конкурс презентаций для 

педагогов  

В соответствии с годовым планом  

Ноябрь  Досуг  «День матери!» 

Детско-родительский 

проект 

«Книжки – малышки» 

Выставка рисунков «Самара – моя Родина»  

Тематическая неделя Неделя игры и игрушки 

Литературный досуг  В соответствии с годовым планом 
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Декабрь Тематическая неделя - 

конкурс  

Неделя книжных уголков 

Детско-родительское 

творчество – музей одного 

образа на новогоднюю или 

зимнюю тему 

В соответствии с годовым планом 

(Пример: «Елочка, елочка – колючая 

иголочка) 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних 

поделок и рисунков 

«Новогодние чудеса», «Зимние узоры» 

Январь Акция  «Кормушка для птичек» 

Выставка рисунков  «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав 

Февраль  Межгрупповой 

тематический досуг  

«Эх, Масленица!»  

Праздник «Защитникам Родины славу поем!» 

Выставка рисунков  «Защитники Отечества!» 

Выставка самодельных 

кукол 

«Моя любимая кукла» 

Март  

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

Праздник  «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» 

Конкурс работ по группам «Нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности» 

Выставка рисунков  «Моя мамочка!» 

Апрель  Тематическая неделя Неделя здоровья 

Праздник  «Праздник Светлой Пасхи» 

Мероприятия по группам День Космонавтики  

Официальное мероприятие День открытых дверей  

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

Смотр – конкурс «Огород на подоконнике» 

Май  

 

Тематическая неделя Неделя безопасности 

Фото-выставка «Я и моя семья по памятным местам» 

Праздник  «Этот День Победы…» 

Праздник  Выпускной балл!  

Июнь  

 

Групповые досуги, 

посвященные Дню защиты 

детей 

«Давайте дружить!» 
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Выставка рисунков на 

асфальте 

«Здравствуй, лето!»  

 

Июль  Эколого-оздоровительный 

конкурс 

«Тропа здоровья на участке» 

Викторина по ФИЗО  «Школа здорового образа жизни» 

Август  Смотр – конкурс  «Готовность групп к новому учебному 

году» 

Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

Тематический досуг «День Российской символики» 

Весь год Театрализованные 

представления 

В соответствии с годовым планом 
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3.1.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в рамках данной 

Программы материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., специфические для каждой возрастной группы.   

Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды 

 Младший возраст 

(2-4 года) 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

Подготовительный к школе 

возраст (6-7 лет) 

Материалы для сюжетной игры. 

Игрушки -

предметы 

опериро-

вания 

Обязательно должны быть в 

наличии прототипические 

имитации бытовых «орудий» - 

игрушечная посуда, утюг, 

молоток и пр. Имитаторы 

транспорта – грузовики 

(деревянные и пластмассовые, в 

которые ребенок может 

нагружать кубики, усесться 

сам), коляски для кукол, конь на 

колесиках, тележки и т.п.  

Все эти игрушки для детей 

около 3 лет должны быть 

довольно крупными 

(соразмерными самому ребенку 

или кукле) и готовыми к 

использованию 

Начинают обрастать числом 

деталей (увеличивается также 

их тематическое 

разнообразие), т.е. по 

параметру внешнего облика 

осуществляется движение в 

сторону большей 

реалистичности. Игрушки 

становятся меньших размеров, 

соразмерные не самому 

ребенку, а небольшой кукле, 

по отношению к которой 

осуществляется орудийное 

действие – ее кормят, катают в 

машине и т.п.). 

Становятся, с одной стороны, 

все более реалистическими, 

детализированными, 

разнообразными по 

тематической направленности. 

С другой стороны, усиливается 

их условность по параметрам 

размера и готовности: они 

соразмерны средним и мелким 

игрушкам-персонажам, по 

отношению к которым 

осуществляются игровые 

действия. Увеличивается доля 

игрушек-трансформеров 

(самолет-автомобиль, робот-

ракета), сборно-разборных 

игрушек. 

Изменяются в двух 

направлениях. 

1. Усиление реалистического 

облика игрушки с 

одновременным уменьшением ее 

размеров и степени готовности к 

использованию. Это наборы для 

кукольных домиков с полным 

арсеналом атрибутов,  готовые 

реалистические игрушки-модели 

(например, автомобильчики 

разных марок), вплоть до 

действующих моделей 

(механический подъемный кран, 

лебедка, заводные и управляемые 

электрифицированные железная 

дорога, автомобили и др.) 

Игрушки-модели, сборно-

разборные игрушки. 

2. Игрушки, реалистические по 
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облику и соразмерные настоящей 

вещи, которые позволяют 

ребенку осуществлять действие, 

приближающее его к реальному, 

не просто его изображающее, а 

имеющее определенный 

практический результат 

(кассовый аппарат с деньгами, 

электродрель и др.) 

Игрушки – 

маркеры 

условного 

простран-

ства 

Должны быть 

прототипическими, крупными и 

готовыми к использованию. В 

основном это предметы, 

имитирующие бытовую 

обстановку: крупная 

игрушечная мебель, 

соразмерная самому ребенку и 

большим куклам (кроватка, 

стол, стулья), кухонный 

шкафчик, кухонная плита и т.п. 

Это могут быть также 

имитаторы жилища (ширма-

домик, теремок), крупные 

предметы, моделирующие 

пространство транспортного 

средства («остов» автомобиля, 

автобуса с рулем и узнаваемым 

«фасадом»), в которые дети 

могут заходить и размещаться 

внутри. 

Сохраняют свои 

характеристики, являясь 

примерно такими же, как и в 

первой младшей группе. 

Однако их состав обогащается 

безликой ширмой-прилавком, 

которая может иметь 

многофункциональное 

значение – магазина, аптеки, 

кукольного театра и пр., в 

зависимости от 

расширяющихся детских 

игровых интересов, в качестве 

автомобиля может 

использоваться уже скамеечка 

со съемным рулем на одном 

конце (на ней помещаются 

«водитель» и пара 

«пассажиров») 

Становятся особенно ценными 

для детской игры. Они 

претерпевают изменения в двух 

направлениях. Первое – в 

сторону большей 

реалистичности и уменьшения в 

размерах. Это средней 

величины кукольные дома и 

мебель для них, различного 

рода строения – гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным 

персонажам, а также 

строительные наборы 

специального назначения – для 

возведения замка, крепости, 

сборных домиков и пр. 

 Второе направление – в 

сторону предметов, более 

условных, не имеющих 

определенной тематической 

нагрузки (скамеечка с рулем-

штурвалом на конце, 

Также претерпевают изменения в 

двух направлениях. Первое 

направление – изменение в 

сторону большей реалистичности 

и, одновременно, уменьшение 

размеров (макеты – предметы, 

представляющие в уменьшенном 

виде реальные сооружения и 

территории). Макеты как мелкие 

маркеры условного пространства 

становятся опорой в построении 

детьми достаточно сложных 

игровых «миров» в режиссерской 

игре (совместной и 

индивидуальной). Целесообразно 

предоставить детям несколько 

универсальных макетов, 

позволяющих реализовать 

широкий спектр игровых 

интересов: кукольный дом, 

замок, ландшафтные макеты 

(моделирующие городской и 
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универсальная складная рама 

или многочастная ширма). 

природный ландшафт, 

различного рода строения – 

гаражи, бензозаправочные 

станции, фермы, соразмерные 

мелким фигуркам-персонажам). 

Второе направление – изменение 

крупных прототипических 

маркеров в сторону все большей 

условности. Помимо предметов, 

предназначенных специально для 

игры, максимально используется 

любой крупный подсобным 

материалом. 

Игрушки-

персонажи 

Куклы представляют собой 

прототипические по облику 

игрушки, крупные и средние по 

размерам (крупная – 35-50 см, 

средняя – от 10 до 30, мелкая – 

от 5 до 10 см). Прототипичность 

куклы заключается в том, что 

основные черты человеческого 

существа даются в наиболее 

общем виде, одеты в простую 

детскую одежду. В этом 

возрасте кукла служит объектом 

воздействия ребенка (а не 

замещает партнера по игре). Он 

осуществляет по отношению к 

ней условные игровые действия, 

которые в реальности взрослый 

осуществляет по отношению к 

Куклы и антропоморфные 

мягкие животные 

приобретают больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах (до 

среднего). Также для этого 

возраста полезны 

прототипические по облику 

игрушки-персонажи из 

известных народных и 

авторских сказок, 

мультфильмов, детских 

телепередач (среднего 

размера), с которыми ребенок 

может разыгрывать 

соответствующие сюжетные 

события. Для такой игры 

необходим набор персонажей 

Также приобретают все больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. 

Необходимы становятся 

средних размеров 

антропоморфные животные, 

куклы (в разнообразной одежде 

мальчиков и девочек), 

кукольные семьи, наборы 

наручных и плоскостных 

фигурок-персонажей 

(сказочных, из мультфильмов). 

Необходимы также фигурки 

зверей и птиц, отдельные и в 

наборах, средней величины и 

мелкие.  

Стремление к реалистичности 

проявляется у девочек в 

Выступают в двух видах: с одной 

стороны, они меняются в 

направлении еще большей 

реалистичности, с другой 

стороны, большое значение 

приобретают крайне условные 

игрушки.  

Необходимость реалистичной 

игрушки-персонажа обусловлена 

предпочтениями детей, которые 

стремятся организовать свой 

игровой «мир» как настоящий. 

Большую ценность для ребенка 

приобретает не отдельная 

игрушка-персонаж, а персонаж в 

наборе с предметами 

оперирования и маркерами 

пространства или наборы из 
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нему самому (кормит, поит, 

купает, укладывает спать и т.п.). 

именно поэтому существенным 

требованием к кукле является 

возможность придавать ей 

соответствующие 

функциональные позы: она 

должна «уметь» менять 

положение – стоять, сидеть, 

лежать, ее можно взять за ручку 

и вести рядом с собой. 

Большое значение для игры 

детей, начиная с самого раннего 

возраста, имеют мягкие 

игрушки-персонажи – подобия 

животных. Как и куклы, для 

детей раннего возраста мягкая 

игрушка-животное должна быть 

прототипической: задавать в 

своем облике обобщенные, 

наиболее выразительные черты 

того или иного животного, 

делая его для ребенка 

узнаваемым (мишка, зайчик, 

собачка и пр.). условность 

мягких игрушек-животных 

заключается еще и в том, что, 

намекая на облик реального 

животного, они антропоморфны 

– имеют строение 

человеческого тела (игрушку 

можно, как куклу, усадить за 

(по крайней мере, два 

персонажа) из одного 

смыслового контекста 

(например, Филя, Хрюша и 

Каркуша из телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши»; 

крокодил Гена и Чебурашка и 

т.п.). Полезны будут эти 

персонажи как в виде 

обычных кукол, так и в виде 

наручных кукол би-ба-бо, 

плоскостных фигур на 

подставках (все – среднего 

размера) 

желании иметь небольшого 

размера куклу с разнообразной 

одеждой, подходящим по 

размерам антуражем. Те же 

предпочтения проявляются и у 

мальчиков в традиционном 

увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, рыцарей, 

туземных воинов, роботов и 

пр., выполненными в 

реалистической манере (с 

правдоподобными деталями 

этнографического, 

исторического или 

футурологического характера). 

В старшем дошкольном 

возрасте, несмотря на 

стремление самих детей к 

реалистичности в игрушке, 

разнообразие игровых тем и 

активность воображения 

стимулируются побуждает 

детей к использованию 

условных игрушек. 

нескольких персонажей, 

относящихся к общему 

смысловому контексту, что 

позволяет реализовать 

режиссерскую игру. 

Отвечают детским потребностям 

и наборы реалистических 

животных (мелкие по размеру): 

домашние и дикие животные, 

доисторические – динозавры и 

пр., позволяющие ребенку 

творить более разнообразные 

«миры» в игре, проникая в 

действительность и расширяя ее 

исторические и географические 

рамки для себя. 

В этом возрасте для игры 

полезны мелкие игрушки-

персонажи крайней степени 

условности, так сказать 

суперусловные, которые могут 

обслужить любую задуманную 

ребенком тему игры. Это 

человеческие фигурки размером 

5 – 6 см, с условным телом 

(конусом или цилиндром) и 

головой с намеченными в общем 

виде чертами лица. Ребенок, 

приписав таким фигуркам 

привлекающие его роли, может 

подбирать остальной антураж 

для игры из уже имеющихся 



154 

 

стол, уложить в кроватку, 

водить за лапку-ручку). Такого 

рода игрушка, как и кукла, 

выступает для ребенка в 

качестве объекта условных 

игровых действий.  

мелких игрушек или мелких 

полифункциональных предметов 

(палочек, катушек, коробочек и 

пр.). 

Поли-

функцио-

нальные 

материалы 

Ими замещаются недостающие 

прототипические игрушки, 

необходимы для обеспечения 

игры взрослого с детьми и 

самостоятельной игры ребенка. 

Для детей данного возраста круг 

полифункциональных 

материалов невелик. Это 

небольшое количество 

надувных и набивных модулей, 

которые маленький ребенок 

может свободно перемещать 

(валики, кубы, 

параллелепипеды). Они 

используются для огораживания 

«домика», «автобуса» и пр., как 

сиденья в них, для устройства 

кроватей кукол и т.п. Кроме 

того, целесообразно иметь 

емкость с разрозненными 

пластмассовыми и деревянными 

кубиками, брусками, шарами 

разных цветов и размеров. В 

качестве заместителей можно 

также использовать элементы 

Практически те же, что и в 

младшей группе. Все большее 

значение приобретают 

крупные строительные 

наборы, элементы которых 

используются как маркеры 

игрового пространства (для 

обозначения домов для кукол 

и зверей, гаражей, зоопарков и 

пр., в связи с расширяющейся 

тематикой детской игры). 

Представлены крупными 

объемными набивными 

модулями (их количество 

увеличивается, а форма 

становится разнообразнее, по 

сравнению с младшими 

группами), крупным 

строительным материалом 

(напольным). Большое значение 

в качестве 

полифункционального 

материала получают крупные 

(напольные) кнопочные 

конструкторы, среднего 

размера деревянные наборы, 

наборы типа «Дупло». 

Используется 

полифункциональный материал 

не только в качестве 

обозначения пространства 

(дома, корабля), но и в качестве 

предметов-заместителей. 

Большинство физкультурного 

оборудования становится 

полифункциональным 

Полифункциональный материал 

становится не только предметами 

заместителями (брусок 

конструктора в качестве мыла, 

скакалка в качестве вожжей, 

палочка в качестве ложки, 

градусника или расчески и др.), 

но и выступает в качестве 

игрушек-персонажей (конусы, 

цилиндрики, рукавицы, 

бросовый материал (средней 

величины пластиковые бутыки + 

разноцветные лоскуты и 

веревочки)). 

Нередко атрибуты игр с 

правилами становятся 

полифункциональным 

материалом (карточки, фишки, 

шахматные фигурки и пр.)  
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конструкторов, строительных 

наборов, дидактических 

материалов, которые имеются в 

группе для продуктивной и 

исследовательской 

материалом, используемым в 

игре: ленты, кольца, канаты, 

конусы. 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

 Для игры детей 3 лет, почти 

всецело зависящих от внешней 

обстановки, необходимы 

наборы (комплексы) игрового 

материала, в которых 

представлены все типы 

сюжетообразующих игрушек 

(персонажи, предметы 

оперирования, маркеры 

пространства). В пространстве 

группового помещения 

достаточно иметь 3 – 4 таких 

целостных комплекса 

(традиционно в дошкольной 

педагогике их называют 

тематическими зонами). Это 

комплексы материалов (и часть 

пространства) для 

развертывания бытовой 

тематики: 1) шкафчик с 

посудой, кухонная плита и 

несколько кукол на стульчиках 

вокруг стола; 2) пара кукольных 

кроватей, шкафчик с 

«постельными 

Используется тот же принцип, 

что и в предыдущей 

возрастной группе, но 

сюжетообразующие наборы 

становятся более 

мобильными. Воспитатель 

предлагает детям перемещать 

маркеры игрового 

пространства (чтобы не 

мешать другим играющим), 

соединять их по смыслу 

сюжета, т.е. постепенно 

направляет детей на 

частичную переорганизацию 

обстановки. 

В средней группе предметно-

игровая среда должна быть 

существенным образом (если не 

сказать - радикально) изменена 

по сравнению с младшими 

группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы 

(тематические зоны) уступают 

место более гибким сочетаниям 

игрушек. Дети уже частично 

сами организуют среду под 

замысел. Тематические зоны 

редуцируются до ключевого 

маркера условного 

пространства, а «начинка» 

этого пространства 

(подходящие предметы 

оперирования, игрушки-

персонажи) располагаются в 

непосредственной близости на 

стеллажах, полках. Так 

довольно подробно 

обставленная в младших 

группах кухня для крупных 

кукол в этой возрастной группе 

В связи с тем, что игровые 

замыслы детей 5 – 7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой 

материал должен быть размещен 

таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, 

комбинировать их под 

«замыслы». Стабильные 

тематические зоны полностью 

уступают место мобильному 

материалу – крупным 

универсальным маркерам 

пространства и 

полифункциональному 

материалу, которые легко 

перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых 

замыслов универсальные 

маркеры игрового пространства 

и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние 

игрушки-персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка 

уходят на второй план, 
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принадлежностями», диванчик, 

на котором могут сидеть и 

куклы, и дети. Еще один 

тематический комплекс: домик-

теремок – ширма со скамеечкой 

или модулями внутри, где могут 

«жить» мягкие игрушки-звери, 

прятаться и устраивать свой 

«дом» дети; здесь же может 

развертываться игра взрослого с 

детьми по мотивам простых 

сказок. И, наконец, 

тематический комплекс для 

разнообразных «поездок»: 

автобус-каркас с модулями 

внутри и рулем на фасадной 

секции. 

Остальные игровые материалы 

размещаются в низких 

стеллажах, пластмассовых 

емкостях, передвижных ящиках 

на колесиках, вдвигающихся в 

нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, 

должны быть доступны детям. 

уже должна быть представлена 

только мобильной плитой 

(шкафчиком) на колесах; 

кукольная спальня и столовая – 

одной кукольной кроватью, 

столиком и диванчиком, 

которые легко перемещаются; 

все остальное может быть 

достроено детьми из крупных 

полифункциональных 

материалов. Универсальная 

«водительская» зона также 

становится мобильной, она 

представлена штурвалом или 

рулем на подставке, который 

легко переносится с места на 

место. Пара низких (30 – 50 см) 

пятичастных ширм (рам) 

обеспечивает отгораживание 

любого условного игрового 

пространства (дома, корабля и 

т.д.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой 

служит подвижным и 

универсальным заместителем 

магазина, кукольного театра и 

т.п. 

поскольку все большее место в 

детской деятельности занимает 

совместная игра со 

сверстниками. Функция 

сюжетообразования 

принадлежит разнообразным 

мелким фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами 

пространства – макетами. В 

известном смысле мелкие 

фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию 

своеобразных предметов 

оперирования при развертывании 

детьми режиссерской игры. 

Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны 

быть переносными (чтобы играть 

на столе, на полу, в любом 

другом удобном месте). 

Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от макетов 

(так, чтобы универсальный макет 

мог быть легко и быстро 

«населен» по желанию 

играющих). 
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Материалы для игры с правилами 

 В возрасте 3 лет ребенок 

овладевает элементарным 

действием по правилу 

(осуществлять одинаковые 

действия одновременно или 

поочередно с другими 

участниками игры). Это только 

предтеча игры с правилами. 

Материальной опорой таких 

действий служат разнообразные 

мячи, шары с воротцами, желоб 

для прокатывания шаров и 

симметричных тележек, машин, 

зверей на колесиках (от одного 

ребенка к другому и обратно). 

Частично эти предметы 

совпадают с материалами для 

развития двигательной 

активности детей. 

К материалам предыдущей 

возрастной группы 

добавляется более 

разнообразный материал для 

игры с правилами на 

физическую компетенцию – 

ловкость, требующей 

поочередных действий 

играющих. Это настольные 

наборы типа «Поймай рыбку», 

ближе ко второй половине 

учебного года добавляются 

шансовые игры «на удачу»: 

«гусек», «лото» в 

разнообразных вариантах. 

Дети ближе к старшему 

дошкольному возрасту 

овладевают игрой с правилами 

во всей ее структурной полноте 

(ориентация на выигрыш, 

состязательные отношения). 

Это происходит прежде всего в 

шансовых играх (пр. «лестницы 

и змейки»). 

Вводятся игры на умственную 

компетенцию (домино и пр.) 

В возрасте 6 – 7 лет в арсенал 

детской деятельности, кроме игр 

с правилами на умственную и 

физическую компетенцию 

(ловкость), начинают 

максимально входят словесные 

игры, которые не нуждаются в 

предметной поддержке, часть – 

игры комбинаторного характера 

(стратегические) – требуют 

специального игрового 

материала. Это наборы для игры 

в домино, шашки, шахматы. 

Материал для игр «на удачу» 

усложняется: это разнообразные 

тематические «лото» (с 8 – 12 

частями), цифровое лото, «гусек» 

с большим полем (до 50 ходов) и 

игральным кубиком до 6 очков. 

Усложняются и материалы для 

игры с правилами на ловкость. 

Это летающие колпачки, мишень 

с дротиками и т.п. материалы, 

требующие более развитой 

ручной моторики и глазомера. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1 Методическая литература 

В рамках вариативной части программы, частично используем следующие 

парциальные программы, методики и технологии: 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»; 

 И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством»; 

 учебное пособие «Самароведение»; 

 сборник методических материалов «Я живу в Самаре»; 

 Н.И. Наседкина, Р.М. Абрамова «Здравствуй, русская сторонка! Музей в 

детском саду»; 

 А.И. Лыкова «Программе художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет»; 

 С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»; 

 О.С. Ушакова «Развитие речи»; 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»; 

 Т.А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет»; 

 Т.А. Шорыгина «Основы безопасности для детей 5-8 лет»; 

 В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Воспитание ребенка – дошкольника 

развитого, образованного, смекалистого, инициативного, неповторимого, 

коммуникативного, активного. Модуль «В мире познания»»; 

 Ж.Л. Новикова, В.Н. Сахарова «Воспитание ребенка – дошкольника 

развитого, образованного, смекалистого, инициативного, неповторимого, 

коммуникативного, активного. Модуль «В мире природы»»; 

 В.Н. Зимонина «Воспитание ребенка – дошкольника развитого, 

образованного, смекалистого, инициативного, неповторимого, 

коммуникативного, активного. Модуль «Расту здоровым»». 
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4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована 

ООП 

Данная Программа разработана для развития детей в возрасте от 2 до 7 лет 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Обязательная часть 

Программы в содержательном отношении разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / под ред. 

В.Т. Кудрявцева/ и инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой/.  
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4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Формы взаимодействия 

 

 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской 

компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

                  индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением 

образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

родительского комитета, Дни 

открытых дверей. 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности 

и инициативы родителей 

Тематические встречи, клубы, 

просмотр открытых занятий 

Издание местной периодики (газета, 

страничка), оформление стендов, папок-

передвижек, альбомов с актуальной для 

родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и 

предложений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом 

доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного 

детско-родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в 

праздниках, театрализованных 

представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, 

инсталляций, семейных альбомов и др., 

изготовление пособий, костюмов и пр. 
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Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несет не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся 

на положительные качества ребенка, сильные стороны семейного воспитания, 

ориентация на успех во что бы то ни стало). 

 

Основные направления: 

 повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей; 

 взаимодействие с родителями, как с полноправными участниками 

образовательных отношений. 
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