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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида№28» д.Лупполово 

Всеволожского района Ленинградской области (далее Учреждение).   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Программа разработана с учетом: 

 «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. 2\15); 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Истоки» / под редакцией Л.А. Парамоновой.   

С целью формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений об основах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 

террористического характера используется парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста (5-7 лет) социально-

педагогической направленности «Безопасный я в безопасном мире» 

Котлованова О.В., Емельянова И.Е. 

С целью формирования основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста используется примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 5–7 лет «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» -. Авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

Для формирования основных направлений развития дошкольника, 

определяющих готовность его к школьному обучению, учитывая 

образовательный запрос родителей, по подготовке к обучению грамоте 

воспитанников 5-7 лет в группах общеразвивающей   направленности в 

образовательной деятельности используются методические рекомендации Т. Р. 

Кисловой «По дороге к азбуке». 
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Программа является нормативно – управленческим документом 

учреждения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание образования, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования), особенности организации 

образовательного процесса. 

Программа включает четыре основных раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный; 

 рабочая программа воспитания. 

 В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов 

деятельности, таких как: игровая, коммуникативная, познавательно 

исследовательская, а также такими видами активности ребенка, как: восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание, конструирование 

из разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная в группах 

общеразвивающей направленности.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. 

Программа реализуется на русском языке как государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа дошкольного образования может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 нормативно – правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 видовой структуры групп и др.   

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 

каждого ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к 

миру и универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, их социализации и 

индивидуализации 

Задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а также таких 

личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность — важных предпосылок 

формирования учебной деятельности; 
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 формирование представлений о безопасном поведении у детей старшего 

дошкольного возраста при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ 

дошкольного образования в МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 
  Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи   
Таблица1 

Принципы Подходы, которые реализуются 

Принцип 

развивающего 

образования 

 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка, на 

развитие ключевых компетенций дошкольника. 

Организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий, специальный отбор взрослым развивающих объектов 

для самостоятельной детской деятельности. 

Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития. 

Создание оптимальных условий для проявления активности 

ребенка в разных видах детской деятельности. Ориентация в 

образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и потребности. 

Принцип позитивной 

социализации 

ребенка. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности. Создание атмосферы, 

комфортной для каждого ребенка, способствующей развитию его 

индивидуальности, творчества, навыков созидательной 

деятельности и достижения жизненного успеха. Обогащение 

предметно-пространственной среды, наполнение которой 

представляет ребёнку возможность для саморазвития. Создать 

условия для эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников детского сада. 

Принцип возрастной 

адекватности 

образования 

 

Регламентирование времени занятости детей различными видами 

деятельности, определение наиболее благоприятного для 

развития распорядка дня. Отбор доступного материала, форм и 

методов   образовательной деятельности. Создание 
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соответствующих условий физического, психического и 

социального развития ребенка. 

Принцип личностно - 

ориентированного 

взаимодействия 

Организация образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка, учет социальной 

ситуации его развития 

Принцип 

индивидуализации 

образования 

Создание условий для самостоятельной активности ребенка, 

формирование социально активной личности. 

 

Принцип интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

Объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы. 

Организация проектной деятельности. 

Организация образовательного процесса с учетом принципа 

интеграции пяти образовательных областей. 

Комплексно-

тематический 

принцип построения 

образовательного 

процесса 

 

Организация образовательного процесса посредством создания 

развивающей предметно–пространственной среды с учётом 

комплексно-тематического планирования. 

Организация взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в образовательную и коррекционную работу ДОУ. 

Разработка и внедрение комплексно – тематического 

планирования организации образовательной работы. 

Культурно - 

исторический 

принцип 

 

Организация образовательной и воспитательной работы с 

дошкольниками с учетом национальных ценностей и традиций 

страны, родного города, поселка. Приобщение к основным 

компонентам человеческой культуры. 

Личностный подход Ориентация в образовательной деятельности на важные 

личностные качества, как образ мышления, мотивы, интересы, 

установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, 

ценностные ориентации, жизненные планы и др. Создание 

условий для каждого воспитанника к посильной для него 

деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие 

личности. Организация развивающей предметно–

пространственной среды для максимальной ориентации на 

собственную активность личности ребенка, развития 

самостоятельности, инициативы. 

Деятельностный 

подход 

Создание оптимальных условий для проявления творческой 

активности ребенка. Организация разнообразной деятельности, 

способствующей саморазвитию дошкольника. 

  

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Основной образовательной 
программы дошкольного образования характеристики 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

При проектировании педагогического процесса Программа учитывает 

современную социокультурную ситуацию развития ребёнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр 

и игрушек), агрессивность доступной для ребенка информации; 
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 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью – разностность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения 

и образцов отношения к окружающему миру; 

 сложность окружающей среды с технологической точки зрения - 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям - формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка; 

 быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология познания 

мира - овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира, 

понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) 

информации – отбор содержания дошкольного образования – усиление 

роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников познания; 

 агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов 

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое, 

возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у 

детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Направления в работе с детьми:  

 воспитание позитивного самоощущения, самоуважения ребенка 

дошкольника; 

 воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 

 позитивная социализация, воспитание общей культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм и правил социальной жизни в родном 

городе; 

 воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

 воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу 

человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое 

благополучие). 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
(возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном учреждении) 
МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до 

прекращения образовательных отношений. 

В Учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности 

и 4 группы компенсирующей направленности (Таблица2).   
Таблица2 
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Группы Направление деятельности Количество Возраст 

Группы общеразвивающей  

направленности для детей 

раннего и  

дошкольного возраста. 

Осуществляется 

реализация Основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

6 групп  От 2 до 7 лет  

Группы компенсирующей 

направленности с ТНР для 

детей 5 -7 лет 

Осуществляется 

реализация 

Адаптированной основной 

образовательной 

программы для детей с 

ТНР 

3 группы   

От 5 до 7 лет  

Группы компенсирующей 

направленности с ЗПР для 

детей 5 -7 лет 

Осуществляется 

реализация 

Адаптированной основной 

образовательной 

программы для детей с 

ЗПР 

1 группа От 5 до 7 лет 

 

Комплектование групп определяется:  

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной образовательной программе дошкольного образования; 

 порядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных   

учреждений Всеволожского района Ленинградской области; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

 Уставом МАДОУ «ДСКВ №28» д.Лупполово. 

Контингент воспитанников в группах компенсирующей направленности с 

ТНР, ЗПР определяется на основе заключения Территориальной психолого -

медико –педагогической комиссии Всеволожского района  

  

Возрастные особенности развития детей 

Возраст 2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.     

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами.  В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями.    

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
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орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом.          

 Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.   

 Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста 

являются:  

 организация предметной деятельности;  

 обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития;  

 формирование речи.   

Возраст 3-4 года: 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

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

  Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не 

всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие 

поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей 

самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, 

доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые 

действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь 

последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию 

взрослого может сдерживать агрессивные реакции.      

Возраст 4-5 лет: 

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, 

об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет 

его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда 

поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за 

поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, 

выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе 

самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во 

взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые 

формы поведения. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
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отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным.    

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики.         

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме. Развивается предвосхищение. Продолжает развиваться воображение. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут.      

Возраст 5-6 лет: 
Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие 

поведения своим этическим представлениям.     

  Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, 

наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. 

 Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо 

распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. Дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения.          

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования.        

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность.         

Возраст 6-7 лет: 

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. 

Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и 

правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети могут 

регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к другим 

участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает 

усвоенные нормы   и правила, свои этические представления перед ровесниками 

и взрослыми.           

  В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 



13 
 
 

 

ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию.       

    Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, 

развивается произвольность действий.    Наряду с наглядно-образным появляются 

элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие 

категории мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет 

— система предметов и т.д.)       

 Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, 

растения, камни, различные природные явления и др. У них возникает особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов). 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но 

и создавать ее. 

Характеристики особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей (с учетом имеющихся отклонений развития и здоровья)   
Таблица3 

Типичные проявления речевого развития у детей с общим недоразвитием речи 

 

Первый уровень 

речевого развития 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова 

Второй уровень 

речевого развития 

Речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
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действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень 

речевого развития 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый 

уровень речевого 

развития 

Характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-лл’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов 

в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной 

нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности 



15 
 
 

 

Задержка 

речевого 

развития, 

обусловленная 

социальной 

депривацией (ЗРР, 

ЗПРР) 

Несформированность произношения звуков может быть 

выражена различным образом: замена звуков более простыми по 

артикуляции; трудности различения звуков; особенности 

употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. Наряду с нарушением фонетической стороны речи 

имеется и недоразвитие фонематических процессов: 

фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений. 

Особенности психофизического развития у детей 

с задержкой психического развития 

1. Физические и моторные особенности. Дети с ЗПР, как правило, позже начинают 

ходить, имеют более низкий вес и рост по сравнению со своими сверстниками, 

затруднения в координации движений, недостатки моторики, особенно мелкой.  

2. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой истощаемостью и 

утомляемостью, вследствие чего быстро утомляются, что в совокупности с другими 

особенностями и является препятствием к усвоению знаний, умений и навыков.  

3. Уровень психического развития не соответствует возрасту.  Инфантильны. 

Инфантилизм — первичное нарушение темпа созревания поздно формирующихся 

лобных систем мозга в результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению 

развития эмоционально-волевой сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, снижении познавательной 

активности, мотивации поведения (в частности, учебной), низкому уровню 

самоконтроля.  

4. Уровень развитие интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в 

развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). Однако 

наглядно-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и словесно-

логическое. Имеются затруднения в определении причинно-следственных связей и 

отношений между предметами и явлениями. Это легко выявляется при предъявлении 

им теста на составление рассказов по серии сюжетных картинок. Как правило, не 

могут выявить отличительные признаки сходных явлений и предметов (им легче 

определить различия явлений противоположного характера). Представления бедны и 

схематичны. Недостаточен объем общих знаний. Ограничен запас видовых понятий (в 

норме дети могут назвать 9—13 предметов, принадлежащих к одной группе, дети с 

ЗПР — 5—7).  

5. Уровень развития речи выражено снижен: речь бедна и примитивна. Дети с ЗПР 

позже начинают говорить. Как правило, имеют дефекты произношения, например, 

аграмматизм.  

6. Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределяемость. Как 

следствие, дети легко отвлекаются на уроках и быстро утомляются.  

7. Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, 

ограниченность объема. Например, дети с ЗПР с трудом выделяют объект из фона. На 

уровень восприятия также влияют условия восприятия, например, нестандартное или 

непривычное для них положение объекта восприятия.  

8. Память отличается малым объемом, непрочностью и низкой продуктивностью 

произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого материала 

(запоминание однозначных чисел, знакомых слов, элементарного текста) близко к 

норме, но при отсроченном воспроизведении то, что было выучено, забывается 

полностью или отличается неточностью и трудностью воспроизведения. Основным 

приемом заучивания является механическое многократное повторение (зубрежка). 

Запоминание сложного материала, требующего понимания и логических приемов 
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переработки информации, значительно снижено. Непроизвольное запоминание также 

ниже границы нормы.  

9. Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая игра) не сформирована. 

1.4. Панируемые результаты освоения программы 
  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы;  

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 (8) лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:    

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; 

  появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки Звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

  Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

  Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  
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  Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

  Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.   

  Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.   

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

  Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы с детьми ЗПР 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Освоение воспитанниками с ЗПР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования;  

 Повышение познавательной активности; 

 Улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, 

памяти, мышления); 

 Овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, 

сохранять заданный способ действия длительное время;  

 Снижение дезадаптивных форм поведения; 

 Улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения 

речью, то есть обучение приемам логического запоминания;  

 Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание 

своих жизненных позиций;  

 Овладение эмоциональным и моторным самовыражениям. 
 

1.5. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального 
развития детей1. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в 

Учреждении по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

                                                           
1 Методика оценки условий реализации Программы представлена в пособии «Система оценки качества 
образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной основной образовательной 
программе «Истоки» / научный руководитель Л.А. Парамонова; составитель Е.В. Трифонова 
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Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой в Учреждении, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных   условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Процедура оценки представляет собой анализ (самоанализ) созданных 

условий в соответствии с выделенными параметрами, проводимый коллективом 

ДОУ. 

Каждый параметр оценивается по   шкале (от 0 до 3 баллов).  Условия 

проставления балла четко обозначены (Таблица4).  

Показатели оценки условий реализации Программы 
Таблица4 

Условия 

реализации 

Программы 

Показатели 

 

Психолого-

педагогические  

Психолого-педагогическое сопровождение 

Вариативные формы дошкольного образования 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, 

иными организациями. Предоставление возможностей для 

социализации детей с использованием социокультурной среды. 

Удовлетворенность родителей наличием в образовательной   

организации условий для комфортного пребывания детей. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий 

уровень образования.  

 

 

Кадровые 

Укомплектованность педагогическими кадрами. 

Образовательный ценз педагогических работников 

Уровень квалификации педагогических работников. 

Непрерывность профессионального образования. 

Удовлетворенность родителей реализацией Программы, 

присмотром и уходом. 

Участие в районных, окружных, городских, всероссийских и 

других мероприятиях, презентующих опыт педагогов. Активность 

в профессиональных сообществах. 

 

 

Материально-

технические 

Состояние и содержание территории, зданий и помещений. 

Пожарная безопасность. Охрана здания и территории. 

Оснащенность помещений образовательной организации для 

работы медицинского персонала. 

Контроль за организацией питания. 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы. 

Информационное обеспечение. 

Оснащенность информационно-коммуникативными средствами, 

используемыми в целях образования. 

 

Развивающая 

предметно-

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 

Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования 

возрастным особенностям, возможностям и интересам детей.  
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пространственн

ая среда  

Организация образовательного пространства и разнообразия 

материалов, оборудования, инвентаря в помещениях. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря на участке.  

 

Финансовые 

Рост средней заработной платы педагогических работников (за 

финансовый год) 

Информация о финансовом обеспечении, представленная на 

официальном сайте учреждения.  

Предоставление дополнительных образовательных, в том числе 

платных.  

Доля фонда заработной платы, выделяемой на стимулирующие 

выплаты.  

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 

образовательной организации.  

По результатам оценки условий можно делать выводы о направлениях их 

дальнейшей оптимизации.  Создаваемые в ДОУ условия предполагают 

обеспечение полноценного развития ребенка, и прежде всего его личностного 

развития.  

Методика оценки условий реализации Программы представлена в пособии 

«Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей к примерной основной образовательной программе «Истоки» / научный 

руководитель Л.А. Парамонова; составитель Е.В. Трифонова.  

  Оценка индивидуального развития детей: целевые ориентиры, 

представленные в Программе, в программе «Истоки» конкретизируются в 

содержании интегральных показателей развития и базисных характеристик 

личности, сопровождающих каждый раздел программы «Истоки» и 

представляющих комплексную характеристику развития ребенка на конец 

каждого психологического возраста.  Соотнесение реальных проявлений ребёнка 

в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу 

представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. На этом 

этапе общей (экспресс) оценки важно, что она производится комплексно, а не 

аналитически.  

При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от 

психологического портрета, соответствующего возрасту, нет объективных 

показаний к проведению более детализированной диагностики или мониторинга. 

Педагог реализует образовательную работу в соответствии с планом и с учетом 

индивидуальных особенностей.  

Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития 

интегративным показателям соответствующего возраста – рекомендуется 

проведение педагогической диагностики. Ее результаты позволяют убедиться в 

соответствии/несоответствии развития ребенка общим возрастным нормативам, а 

также определить проблемную зону ребенка и выстраивать образовательный 

процесс с учетом обнаруженных проблем, создавая условия для их своевременной 

коррекции. Результаты педагогической диагностики доводятся до сведения 

родителей с целью выработки единой общей стратегии их преодоления. Если 

имеются проблемы, которые объективно показывают результаты педагогического 



22 
 
 

 

мониторинга, тогда уже необходимо комплексное психологическое обследование 

ребенка (с согласия родителей).  

  Интегральные показатели развития и базисные характеристики личности на 

конец каждого психологического возраста (на основе которых проводится 

экспресс диагностика развития детей); процедура индивидуальной 

педагогической диагностики (мониторинга) с опорой на Карты педагогической 

диагностики представлены в пособии «Система оценки качества 

образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной 

основной образовательной программе «Истоки» / научный руководитель Л.А. 

Парамонова; составитель Е.В. Трифонова.  

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальная образовательная программа для детей 5-7 лет социально-

педагогической направленности «Безопасный Я в безопасном мире» 

Котлованова О.В., Емельянова И.Е.  направлена на: 

 развитие и усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 улучшение взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и регуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта;  

 формирование основ безопасного поведения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций террористического характера (далее – ЧСТХ). 

 Цель программы - формирование представлений о безопасном поведении у 

детей старшего дошкольного возраста при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций террористического характера.  

Задачи программы:  

 Сформировать начальные знания у детей старшего дошкольного возраста о 

безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях террористического 

характера.  

 Сформировать умения распознавать опасные ситуации, обосновывать и 

следовать стратегиям безопасного поведения.  

 Развивать нравственно-волевую сферу ребёнка, способность ценить жизнь 

и здоровье своё и окружающих.  

 Воспитывать ответственное отношение к соблюдению правил поведения 

при чрезвычайных ситуациях террористического характера для сохранения 

здоровья и жизни своей и окружающих.  

Программа основывается на общедидактических принципах:  

 возрастной адекватности (учитываются особенности каждого ребёнка и 

возрастные особенности детей в целом);  

 развивающего обучения (формирование у детей знания об 

ориентировочных действиях на занятиях, которые сначала усваиваются во 

внешней форме, а потом в результате интериоризации, становятся 

внутренними установками, что является важным аспектом применения 

знаний о безопасном поведении в момент действий при ЧСТХ);  
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 доступности и последовательности (открытость развивающих материалов 

в ДОО и в семье, упорядоченность усвоения материала, многократное 

повторение знаний и умений для закрепления в разных ситуациях 

стратегий поведения);  

 непрерывности обучения и обеспечение формирования целостного опыта 

(реализация права ребёнка на жизнь и здоровье, которые находятся под 

угрозой во время террористических актов, поэтапное формирование 

представлений о безопасном поведении в ЧСТХ у обучаемых на 

протяжении всей жизни, начиная с дошкольного возраста, комплексное 

развитие сфер жизни ребёнка и его личности);  

 связи содержания обучения с жизнедеятельностью ребенка (включаются 

знания о людях и их отношениях, мире предметов и другое, что создает 

условия для органичного вхождения ребенка в современный мир 

социальных взаимодействий);  

 гуманизации (позволяет формировать личность, понимающую ценность 

как собственной жизни и здоровья, так и других людей, владеющую 

представлениями о безопасном поведении);  

 педагогического оптимизма (пластичность психики в детском возрасте 

позволяет более эффективно формировать волевые, морально-

нравственные качества, которые позволят ребёнку наилучшим образом 

усвоить и применить при необходимости знания о безопасном поведении в 

ЧСТХ). 

Планируемые результаты освоения Программы 

  Планируемые результаты освоения программы формулируются через 

компетенции, которые присвоят дети в процессе освоения теоретической и 

практической части программы.  Освоение Программы предполагает развитие у 

каждого ребёнка:  

 саморегуляции, лежащей в основе осознанного произвольного действия, в 

т.ч. при обнаружении признаков опасной ситуации ЧСТХ;  

 критического, логического мышления, познавательной активности, 

творческого воображения, в т.ч. для способности действовать гибко, 

вариативно и при этом безопасно в рамках стратегии поведения;  

 навыков продуктивной коммуникации со взрослыми, сверстниками, 

способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми, в т. ч. способности 

к командному взаимодействию (например, в процессе решения 

ситуативных задач, организации итогового занятия «Мой безопасный 

мир»);  

 способности к ответственному выбору, что дает толчок развитию личности 

ребенка – формированию ответственности, инициативности, 

самостоятельности, способности к принятию собственных ответственных 

решений (выбор стратегии поведения в зависимости от ситуации и 

следование определённой роли способно сохранить жизнь и здоровье 

ребёнка в ЧСТХ);  

 навыков сюжетно-ролевой игры, которая является ведущей деятельностью 

в дошкольном возрасте и необходима для построения следующих этапов 
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развития, перехода к младшему школьному возрасту; способностей 

координировать собственные движения (на примере образа действий в 

рамках стратегии и закрепления навыков);  

 привычек и навыков, формирующих понимание ценностей здорового 

образа жизни, а также ценности сохранения здоровья своей и окружающих 

в опасной ситуации.  

 

Примерная парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного образования 5–7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 
Цель: Помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста.  

Задача: помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества:  

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей);  

  уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения;  

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации;  

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.  

Основополагающие принципы Программы: научность, доступность, 

оптимальность в отборе содержания и определений.  

Ведущие принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных психических особенностей старших 

дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям 

окружающей действительности; 

 тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания;  

 комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, 

трудового и экономического воспитания. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 В результате освоения Программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с 

используемой Программой); 
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  знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

  знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

  понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

  знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия;  

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении;  

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность;  

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для 

игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

  следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.);  

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

  сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, 

ко всем живым существам, бережно относятся к природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям.  

   

Методические рекомендации Т. Р. Кисловой «По дороге к азбуке» 

Цель: Комплексное развитие речевой деятельности детей   

  Задачи:  

 Развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения 

слогов; 

 Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

 Обогащение активного и пассивного словаря;  

 Обучение звуко – слоговому анализу слов; 

 Развитие мелкой моторике руки. 

Целевые ориентиры на этапе завершения работы по подготовке детей к 

обучению грамоте по методической разработке Т.Р. Кисловой «По дороге к 

азбуке»:  
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 Ребёнок достаточно хорошо умеет различать звонкие и глухие согласные 

звуки; определять количество звуков и их последовательность в слове и 

проводить звуковой и слоговой анализ слов;  умеет преобразовывать слова 

путём изменения звукового и слогового состава. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

 способы поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие взрослых с детьми (особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик); 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

 организация образовательной деятельности в разделе коррекционная 

работа; 

 особенности взаимодействия с социальными институтами; 

 часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений  
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 2 

2.2.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

                                                           
2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по 
образовательным областям соответствует основной образовательной программы дошкольного 
образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой 
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 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Формы реализации: 

 организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с 

правилами, подвижных; 

 вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности.  

Направления развития: 

 Развитие навыков социального поведения; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 Трудовое воспитание; 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление 

отношений с разными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, 

действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, 

саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта. 

Задачи по развитию навыков социального поведения:  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

  развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Формы работы 

 Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театральные, 

музыкальные, спортивные и др. 

 Выставки, конкурсы, смотры.  Праздники, фестивали.  

 Экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры.  

 Разновозрастное сотрудничество. Участие в проектах 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры поведения 

в общественных 

местах 

Познавательная 

мотивация. 

Понимание чувств и 

настроения у себя и 

окружающих людей. 

Умение отстаивать 

собственное мнение. 

Знания о родственных связях. 

Элементарные знания о человеке и 

человеческом обществе, 

нравственных нормах. 

Представления о России, родном 

крае. Знания о народных и 

государственных праздниках. 
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Уважение к себе, 

положительная 

самооценка 

Представления о государственных 

символах (флаг, герб, гимн). 

Качества личности 

Дружелюбность. Общительность. Самоуважение. Эмоциональная отзывчивость. 

Вежливость. Доброжелательность. Раскрепощённость. Заботливость. 

Внимательность. Общительность. Уверенность в себе и своих силах. Активность. 

Самостоятельность. Осведомлённость.  

Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у 

дошкольников являются:  

 речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников 

(педагогов, родителей);  

 продуманная, рациональная организация образа жизни детей в 

организации; 

 разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая 

актуальные потребности дошкольников в общении и деятельности, 

интересы мальчиков и девочек; 

 взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании 

поведенческой культуры привычек, выработке единых позиций и 

согласованных действий с учетом индивидуальных особенностей детей в 

освоении культурного опыта; 

 проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», 

обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в 

эмоционально насыщенных ситуациях нравственного поведения, 

дружеских контактов, уважения к другим людям, а также развитие 

собственного достоинства. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей 

основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира ситуациям. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 

а воспитание    у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 
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 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 
Формы работы 

 Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных 

произведений.  Просмотр мультфильмов 
Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Выполнение 

элементарных правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться при 

кашле, прикрывать 

рот при чихании). 

Негативное 

отношение к вредным 

привычкам 

Физическое и 

психологическое 

благополучие. 

Понимание значения 

правильного  

Поведения для охраны 

своей жизни и здоровья. 

Способность обратиться 

за помощью к взрослому 

Знание норм безопасного 

поведения на природе (в лесу, у 

водоёма, на льду), при пожаре, 

других сложных ситуациях. 

Представления о приёмах 

самозащиты в экстренных 

случаях. Знания о лекарствен. 

растения Элементарные знания о 

строении человеческого тела. 

Представления об опасности огня, 

газа, ядовитых растений.  

Качества личности 

Самостоятельность. Ответственность. Осторожность. Внимательность. Аккуратность 

Адекватность в поведении. Заботливость 

Задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной 

трудовой деятельностью: 

 развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формы работы 
Самообслуживание, хозяйственно-бытовая деятельность, участие в уборке 

территории, уход за домашними растениями. Выставки, конкурсы, смотры. 

Экскурсии, целевые прогулки.  Участие в проектах. 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Желание трудиться. 

Отзывчивость к 

Трудностям и 

огорчениям других 

людей. 

Ответственность за 

Порученное дело 

Стремление к 

самостоятельности 

ответственности. 

Умение договориться, 

Действовать согласованно, 

помогать друг другу, 

своевременно. Завершать 

совместное занятие. Интерес. 

Любопытство.  

Знания и представления о 

профессиях и труде 

взрослых. Знания о 

Безопасном поведении 

во время трудовой 

деятельности. 

Формирование навыков 

самообслуживания 

Качества личности 
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Самостоятельность. Старательность. Заботливость. Стремление к созидательной 

Творческой деятельности. Аккуратность. Бережливость. Адекватная оценка 

успешности  

в деятельности. Трудолюбие.  

Нравственно - патриотическое воспитание 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи:  

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного края; 

 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

 Воспитание чувства гордости за земляков; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

Основу содержания нравственно-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, 

где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в 

людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить 

взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к 

людям, прославившим наш край честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. 

Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 
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 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, 

как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое 

воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, 

к своей стране. 

Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно 

возрастной характеристике детей, по социально-коммуникативному развитию 

представлены в содержательном разделе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. 

Парамоновой.  

 

2.2.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
области «Познавательное развитие» 

Цель: развития дошкольников состоит в расширении и обогащении ориентировки 

в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Задачи: 

 содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в 

активном взаимодействии с окружающей действительностью, 

любознательности, радости открытий нового на основе вопросов, 

практических действий и выбора; 

  помогать ребёнку применять открытые им способы познания в разных 

видах деятельности, в новых условиях;  

  поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения 

гипотетических знаний путём опытничества и экспериментирования;  

 обогащать сенсорный опыт ребёнка. 

 Формы реализации: 

 организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, 

продуктивной деятельности, математических игр, моделирования и 

экспериментирования, уголков природы и книг, минимузеев; 

 расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые 

прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и 

т.д.; 

 вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени 

могут проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте 

является овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, 

формирование способов и средств познавательной деятельности. 

 Направления развития: 

 развитие сенсорной культуры; 
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 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  
Формы работы 
 Опыты. Эксперименты. Наблюдения. Поиск информации в литературе. Реализация 

проектов. Коллекционирование. Создание мини-музеев. Дидактические игры. 

Игры-загадки. Игры с конструктором. Проблемные ситуации. Поручения. Дежурства 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

 Бережное отношение 

к объектам живой и 

неживой природы. 

Умение предвидеть 

Последствия своего 

по ведения 

 Развитие высших 

Психических функций 

(восприятия, мышления, 

воображения, памяти, 

внимания, речи). 

Познавательная мотивация. 

Наблюдательность. 

Поисковые действия, 

совершение 

самостоятельных 

открытий. Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделированию. 

Самоорганизация 

 Установление 

причинно-следственных 

связей. Использование 

предметов по назначению. 

Обобщение по определённым 

признакам. 

Систематизация объектов с 

различными свойствами. 

Представления о количестве, 

величине, форме. Элементарное 

планирование своей 

деятельности. Умение описать 

наблюдение словами. 

Представления об элементах 

универсальных знаковых 

систем (буквы, цифры).  

Качества личности 

 Самостоятельность. Инициативность. Любознательность. Бережливость. 

Заботливость. Аккуратность. Адекватная оценка успешности в деятельности. 

Уверенность в себе. Настойчивость.  

  Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно 

возрастной характеристике детей, по познавательному развитию 

представлены в содержательном разделе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. 

Парамоновой.  

 

2.2.3.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
области «Речевое развитие» 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как 

средством общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятии 

художественной литературы и других), освоенной как с помощью взрослых, так 

и самостоятельно. 

 Образовательные задачи: 

 создавать условия для развития свободного общения воспитанников со 

взрослыми и детьми; 
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  развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи — диалогической и монологической форм) в различных видах 

деятельности; 

 формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально образное 

восприятие произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, 

малых фольклорных форм); 

 развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, 

умение воспроизводить эти средства в своём творчестве.  

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, 

стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

речью как средством общения и культуры: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы работы 
Беседы. Ситуативный разговор. Моделирование речевых ситуаций. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. Словесные игры. Игры-

фантазирование. Сочинительство. Совместное творчество. Совместное 

рассказывание. Пластические этюды. Инсценировки 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Культура речи. Языковое 

чутье. Критическое 

Отношение к своей и чужой 

речи, желание говорить 

правильно. Владение  

С диалогического 

взаимодействия 

(вежливое обращение 

к друг другу, соблюдение 

очерёдности,  

аргументированное 

отстаивание своей точки 

зрения, координация 

высказывания с 

партнёром). Владение 

нормами литературного 

языка.  

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Словесное творчество, 

Монологи рассказы 

по собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического слуха, 

речевого дыхания. 

Интонационная 

выразительность 

речи.  

Умение пользоваться 

Средствами общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическими). 

Обогащение активного 

словаря, грамматических 

форм правильной речи, всех 

сторон звуковой 

культуры речи. 

Умение договариваться, 

Обмениваться предметами. 

Умение распределять 

действия при 

сотрудничестве. 

Умение привлечь внимание 

своими высказываниями, 

изменять стиль общения 

в зависимости от ситуации 

Качества личности 
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Общительность. Раскрепощённость. Внимательность. Вежливость. Уверенность в 

себе. Активность. Инициативность.  Эмоциональность. 

Приоритетные задачи речевого развития. 

Младший возраст:  

 расширение активного и пассивного словаря; 

 развитие грамматического строя речи; развитие связной речи (монолог – 

описательная развёрнутая речь, диалог);  

 дальнейшее развитие речевого аппарата, звукопроизношения; развитие 

мелкой моторики рук; умений звукового и слогового анализа. 

Средний возраст:  

 обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие 

грамматического строя речи, развитие связной речи (монолог, диалог), 

формирование начального представления о звуках, развитие умения 

производить простой звуковой и слоговой анализ, привлечение внимания и 

интереса детей к собственной речи и речи окружающих, развитие мелкой 

моторики рук. 

Старший возраст:  

 развитие фонетико-фонематических представлений, умения производить 

сложный слоговой анализ, знакомство с буквами; развитие связной 

диалогической и монологической речи; 

 дальнейшее развитие внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих;  

 развитие мелкой моторики рук. 

Система работы в ДОУ по речевому развитию построена на основе принципов 

системности, последовательности и преемственности. Принцип системности 

позволяет обеспечить развитие всех компонентов речи на каждом возрастном 

этапе с учётом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Принципы последовательности и преемственности взяты за основу в изложении 

материала для всех возрастных групп.   

Речевое развитие детей дошкольного возраста осуществляется в различных 

формах: в форме непосредственного общения со взрослым, совместной 

познавательно-речевой игры, в форме занятий. Совместные познавательно-

речевые игры рекомендуется проводить по подгруппам. 

Развитие речи детей осуществляется не только в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе повседневного общения со взрослыми 

и сверстниками в быту, в играх, при самообслуживании, в ходе режимных 

моментов, на игровой площадке во время прогулки. 

 Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно 

возрастной характеристике детей, по речевому развитию представлены в 

содержательном разделе примерной основной образовательной программе 

«Истоки» / научный руководитель Л.А. Парамонова.    
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2.2.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: художественно-эстетического развития дошкольников состоит во 

взаимодействии и проникновении различных видов искусства и художественной 

деятельности в образовательный процесс дошкольной организации. 

Образовательные задачи: 

 формирование основ художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и 

сценическим); 

 формирование основ художественного мышления, художественного 

мировидения, художественной ментальности, эмоционально- чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности; 

  развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, 

художественно-речевом, музыкально-пластическом); 

 обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 обогащение активного словаря детей в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства, воспитание у детей уважения, эмоционально-ценностного 

отношения к искусству. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном 

возрасте является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, 

коммуникативных умений, способности создавать образы; овладение 

техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, пластическими и 

словесно-образными умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 

Направления:  

 обогащению активного словаря детей в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора; 

 овладению детьми изобразительной и продуктивной деятельностью; 

 овладению детьми музыкальной деятельностью.  

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного 

словаря детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формы работы 
Чтение. Обсуждение-беседа. Разучивание. Театрализация. Сочинение собственных 
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сказок, историй. Сюжетные игры по мотивам произведений. Продуктивная 

деятельность 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Формирование отношения 

к книге, к процессу чтения 

(включение в процесс 

чтения 

книги, формирование 

способности переживать 

герою). Эстетический вкус. 

Эстетическая культура 

Словотворчество 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство 

Словотворчество 

Элементарное 

сочинительство. 

 

Знание литературных 

произведений. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Способность к описанию, 

повествованию, 

рассуждению. 

Участие в драматизации, 

театрализации. Понимание 

других и самого себя. 

Прогнозирование 

Возможных действий героев 

книг. 

Качества личности 

Осведомлённость. Общительность. Толерантность. Вежливость. 

Инициативность.Любознательность. Сопереживание. Эмоциональность. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

изобразительной и продуктивной деятельностью: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Формы работы 
Творческие мастерские. Экскурсии. Исследовательская и практическая работа. 

Театрализованные игры. Игры-драматизации. Игры-импровизации. Фольклорные 

фестивали народного творчества. Календарно-обрядовые праздники 
Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Бережное 

отношение 

к изобразительным 

материалам. 

Воспитание чувства 

прекрасного 

Способность к 

созданию образа. 

Эстетическое, 

познавательное 

развитие. Развитие 

высших психических 

функций (восприятия, 

мышления, 

воображения, памяти 

внимания, речи) 

Высказывание суждения о красоте 

природы. Различение 

основных и составных, тёплых и 

холодных цветов. Способность 

изменять эмоциональную 

напряжённость рисунка с помощью 

смешения красок. Использование 

основных и составных цветов 

художественных техник и материалов 

для передачи замысла. Умение видеть 

красоту в образах природы, на улице, 

в архитектуре, скульптуре, дизайне, 

декоративно- прикладном искусстве 

Качества личности 

Любознательность. Наблюдательность. Эмоциональная отзывчивость. 

Сопереживание. Креативность. Аккуратность 



37 
 
 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

музыкальной деятельностью: 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, 

двигательное, инструментальное выражение; 

 развитие музыкального восприятия; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 формирование коммуникативных умений; 

 воспитание нравственных качеств. 
Формы работы 

Песенное творчество. Музыкальное рисование. Игры на музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. Игры-драматизации. Игры импровизации. Творческие 

мастерские. Фольклорные фестивали народного творчества. Музыкально-

литературные гостиные для детей и родителей 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Бережное 

отношение 

к музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на музыку образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес к пению, 

слушанию 

Развитие сенсорной 

основы (высота, 

динамика, тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений 

со сверстниками 

и взрослыми. Развитие 

основных видов 

движений. 

Высказывание суждения о красоте 

музыки. 

Сопровождение пения 

простейшими движениями, 

шумовыми игрушками, 

мелодическими и ритмическими 

инструментами. 

Участие в фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, театрализации 

Качества личности 

Любознательность. Старательность. Инициативность. Эмоциональная 

отзывчивость. Сопереживание. Креативность. Активность 

Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно 

возрастной характеристике детей, по художественно-эстетическому 

развитию представлены в содержательном разделе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / Под 

редакцией Л.А. Парамоновой.  

 Организация образовательной деятельности по реализации содержание 

образовательной работы по овладению детьми музыкальной деятельностью   с 

использованием специальных образовательных методик и технологий, 

представлено в «Рабочей программе музыкального руководителя».    

  

2.2.5.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
области «Физическое развитие» 

Цель: создание благоприятных условий для оптимального физического развития, 

формирования базиса физической культуры личности. 

Оздоровительные задачи: 

 обеспечивать охрану жизни детей; 
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 совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 

систем организма ребёнка; 

 повышать его работоспособность; 

 осуществлять закаливание растущего организма. 

Образовательные задачи: 

 формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

 целенаправленно развивать физические качества и координационные 

способности; 

 формировать двигательные умения в соответствии с особенностями 

возрастного развития и на этой основе расширять двигательный опыт, 

создавая ситуации радости и удовольствия в движении; 

 формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической 

культурой и различным видам физкультурно-спортивной деятельности, 

выявлять спортивно одарённых детей. 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к 

физической культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций 

региона. 

Формы реализации: 

 естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, 

утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

 занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, степ-

аэробика, плавание и др.); 

 спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста 

является: здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в 

соответствии с возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Направления:  

 овладению детьми двигательной деятельностью; 

 овладению детьми элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни; 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

двигательной деятельностью: 

 формирование системы знаний о роли физических упражнений для 

здоровья; 

  развитие физических (кондиционных) качеств и координационных 

способностей; 

 формирование двигательных умений, накопление и обогащение 

двигательного опыта детей; 

 формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, 

физическом совершенствовании. 

Формы работы 
Подвижные игры. Спортивные игры. Гимнастика. Упражнения на тренажёрах. 
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Танцевальные движения (аэробика, танцы). Физкультурные минутки. Физкультурные 

занятия. Спортивные и физкультурные развлечения и праздники. Соревнования, 

олимпиады. Туризм.  Секционная и кружковая работа. Самостоятельная двигательная 

Деятельность. 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 

черты характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

Устойчивая мотивация 

к занятиям различными 

видами физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Формирование моторно-

двигательной координации. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

(тренировка памяти, 

внимания). Гармонизация 

развития левого и правого 

полушарий головного 

мозга. 

Владение двигательными 

навыками. Владение 

своим телом. Осознание 

своих двигательных действий. 

Усвоение физкультурной и 

пространственной 

терминологии. Умение 

рационально 

использовать физические 

упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Умение ориентироваться в 

пространстве. 

Качества личности 

Общая выносливость. Скоростные качества. Силовые качества. Гибкость. Общие 

координационные способности. Самостоятельность Творчество. Инициативность. 

Самоорганизация. Настойчивость. Активность. Взаимопомощь. Эмоциональность 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы работы 

Гибкий режим дня. Ежедневная зарядка. Закаливание. Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. Беседы. Чтение художественной литературы. 

Образовательный эффект 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Сознательное 

отношение к своему 

здоровью. 

Самостоятельное и 

осознанное выполнение 

правил личной гигиены. 

Культура питания. 

Культура деятельности 

и общения. Культура 

Здорового образа жизни 

в семье 

Стремление к освоению 

нового (информации, 

игр, способов действия 

с различными 

предметами). 

Самостоятельное 

познание 

окружающего. Развитие 

самосознания и 

саморегуляции. 

Знания и представления о 

здоровом образе жизни. 

Гигиенические навыки и 

знания. 

Представления о собственном 

теле. Сохранение правильной 

осанки. Осторожность в 

потенциально опасных 

ситуациях. 

Качества личности 

Самостоятельность.  Адекватность в поведении.  Активность. Осторожность. Бодрость 

 Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников: 
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 Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья 

дошкольников; организация и контроль питания детей, физического 

развития дошкольников; закаливание; организация профилактических 

мероприятий; организация обеспечения требований СанПин2.4.1.3049-13; 

организация здоровьесберегающей среды. 

 Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, 

двигательной активности; утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика; 

воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье; профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; 

 Психологическая безопасность: комфортная организация режимных 

моментов; оптимальный двигательный режим; правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок; доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми; целесообразность в применении приемов и 

методов; использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность образовательного процесса: 

 Учет гигиенических требований.   

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка.  

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

  Предоставление ребенку свободы выбора.  

 Создание условий для самореализации.  

 Ориентация на зону ближайшего развития 

Образовательные задачи согласно возрастной характеристике детей, по 

физическому развитию представлены в содержательном разделе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / Под 

редакцией Л.А. Парамоновой. Организация образовательной деятельности по 

реализации содержание образовательной работы представлено в «Рабочей 

программе инструктора по физической культуре»   

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов 

Основным условием для реализации Программы является уход от 

монологической педагогики к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей 

между собой, диалога педагогов друг с другом и родителями. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 

следующих условиях принципах: 

 Принцип «От общего к частному» - заключается в том, что всякое 

частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, 

т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные их свойства, взаимозависимости.   Это обеспечивает 

системный подход к организации содержания. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой 
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из областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это 

активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как 

вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются 

широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта».  

 «Создание проблемных ситуаций» - данный принцип характеризуется 

определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка 

готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного 

поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, 

направленность на достижение цели, а найденные ими способы 

обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления и воображения. 

 «Наглядное моделирование», демонстрирующее детям некоторые 

скрытые зависимости и отношения, например, математические (часть-

целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу 

формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

 «Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами» - широкая ориентировка в свойствах материала 

существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную 

на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности.  

 «Учет индивидуальных особенностей детей» - как личностных 

(лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это 

способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию.  

 «Учет основных стилей восприятия» - одни дети лучше усваивают 

содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на 

слуховое (аудиальное), а третьи— на двигательное и тактильное 

(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и 

рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. 

В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и 

усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более 

слабые для них типы восприятия. 

 «Учет специфики в развитии мальчиков и девочек» -  девочки более 

успешны в маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие 

работы в отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки 

реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), а мальчики — на 

смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — более 

выносливы и др. (Т.П. Ахриман). 

  Конкретное содержание   образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: общении, 
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игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 

Виды деятельности в раннем возрасте (2 год - 3 года):  
 Игры с составными и динамическими игрушками; 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

 Общение с взрослым; 

 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 Рассматривание картинок; 

 Двигательная активность; 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3-7(8)) лет: 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

В образовательном процессе   максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности  
Таблица5 

Возраст  Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком Ведущая 

деятельность 

23 года На предметный 

мир.  

Активное познание предметов, их 

свойств и качеств.  

Освоение средств и способов 

ориентации в условиях 

предметной деятельности.  

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами. 

Предметная, 

предметно 

манипулятивная 
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35 лет На мир 

социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека.  

Социализация в системе 

ближайшего окружения взрослых 

и сверстников.  

«Примеривание» социальных 

ролей и отношений. 

Игровая   

67 лет На результат 

деятельности как 

способ 

социализации.  

Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и 

интересных видах деятельности.  

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников.  

Стремление к взаимоотношениям 

и взаимодействию. 

Сложные 

интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 

Развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 

дошкольного возраста 

   В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих отношений и 

окружающий мир во всем его многообразии. Игра как деятельность 

характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, 

организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в 

соответствии с собственными замыслами и потребностями.  

Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) 

становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве.  Ребенок сам 

стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует 

свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает 

некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые 

замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может 

делать поделки, создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, 

полученный на занятиях и т.п.  

Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских 

видов деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно 

взятой игре) и развивается ребенок.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на 

другой возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

 формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

 формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре 

происходит, отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие 

объекты («как будто») становление произвольности деятельности, 

поскольку в игре ребенок начинает подчинять свое поведение внешним 

требованиям; 

 формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива. 
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Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

 Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка 

материал интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. 

Однако ошибочным подходом является полное подчинение игры решению 

дидактических задач, что приводит к парадоксальной ситуации депривации игры 

на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях педагогического процесса. 

Специфика сюжетной игры как деятельности не позволяет включать в нее 

дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными 

способами («понарошку», «как будто»). 

 На протяжении младшего дошкольного возраста происходит 

становление игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными 

игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится 

самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего 

дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет. 

 На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность 

заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше переходит в 

умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет 

сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной 

стороны игры в умственный план позволяет использовать элементы этой 

деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму. 

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только 

развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.  

С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог: 

 переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, 

формирует простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые 

действия в цепочки, развивая несложный сюжет; 

 инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и 

поощряет творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее 

последовательностью определенных действий по «сценарию» взрослого; 

способствует поддержанию эмоционально-насыщенной игры; 

 формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за 

игрушку;  

 учит наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в 

смысловом поле игры; 

 поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, 

одобряет ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия 

детей, играющих вместе, ролевое общение между детьми; 

На пятом году жизни ребенка педагог: 

 создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-

игровую среду достаточным количеством различной атрибутики и 

элементами костюмов, способствующими тому, чтобы ребенок 

«почувствовал себя в образе»; 
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 поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение 

для партнера, называние словом игровых действий, связанных с ролью, 

появление игрового диалога в форме ролевых высказываний; 

 обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя 

от одной роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых 

дети, используя готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают 

несложные сценки — бытовые события или эпизоды из стишков, сказок); 

 поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для 

сюжетно-ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры 

нейтральных предметов (предметов-заместителей, модулей) игровым 

значением по собственному решению детей. 

На шестом году жизни ребенка педагог: 

 создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, 

обогащая ее содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения 

собственного жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса 

к социальному миру, разнообразных знаний о нём; 

 в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности 

комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной 

линии на ряд самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести 

опыт построения более сложных игр; 

 поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое 

взаимодействие со сверстниками; поддерживает образование культурного 

игрового сообщества: учит детей договариваться друг с другом (о сюжете 

игры, о распределении ролей), конструктивно решать конфликтные 

ситуации в игре (уступить, использовать жребий, считалку и т.д.), создавать 

необходимую для игры игровую среду; 

 поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, 

подчиняясь внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой 

роли; развивает и поддерживает гибкость ролевого поведения (умение 

придумать и тут же реализовать роль в новой игровой ситуации, менять ее 

при необходимости по ходу развития сюжета, сообщая об этом партнерам 

по игре и пр.); 

 поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и 

игрушек в смысловом поле игры, а также самостоятельное создание 

необходимых предметов и игровых атрибутов из подручных материалов. 

На седьмом году жизни ребенка педагог: 

 поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой 

игры, желание детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный опыт; совместное творчество в 

создании сюжетов, умение комбинировать знания, полученные из разных 

источников; при необходимости помогает в планировании игровых 

событий и действий, согласовании их с партнерами по игре, создает 

условия для развития играющего детского сообщества; 

 поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития 

игровых замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и 
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содержательного игрового диалога как проявление размышления детей о 

действительности; поддерживает появление игр, протекающих без 

внешнего действия, в т.ч. в словесном плане (игры-фантазирования); 

 уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с 

особенностями ролевого взаимодействия; помогает организовать и 

поощряет появление в играх сложных сюжетных линий, развивающихся в 

течение длительного времени; 

 уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, 

рассказывая или читая детям соответствующие возрасту художественные 

произведения остросюжетного, приключенческого характера, насыщенные 

интересными и увлекательными событиями. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы 
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.      

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность 

и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя-организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновение познавательного интереса. 
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Способы поддержки детской инициативы с детьми третьего года жизни 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми четвертого года жизни 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
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 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми пятого года жизни 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 
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 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми шестого года жизни 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми седьмого года   жизни 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.).  

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми (особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик) 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и 

повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви 

дружбы, заботы, помощи. 

Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта 

и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Сложностью в 

организации культурных практик является доминирование предметного обучения 

над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность педагогов на проверку 

запоминания детьми информации, отсутствие условий для индивидуализации. 

В ДОУ используются следующие культурные практики: 

 правовые практики; 

 практики культурной идентификации в детской деятельности; 

 практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

личности ребенка в детской деятельности; 

 практики свободы; 

 практики расширения возможностей ребенка.  

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать,  

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав  

и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 
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• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

• личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика 

и физических недостатков; 

• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за 

• начатое дело, за данное слово; 

• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

• вовлечению в деятельность, соответствующую общественным нормам и 

правилам поведения.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Практики 

культурной идентификации способствуют: 

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о 

мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; 

• реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную действительность. Практики целостности телесно-

душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 

• физического развития ребенка – как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

• овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

• эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания другому; способность 

планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

• духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания 

– мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях, созданной педагогом предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 
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сверстниками или действовать индивидуально. Практики свободы 

способствуют: 

• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; 

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации; 

• формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

Практики расширения возможностей ребенка – практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности.  Практики расширения возможностей 

ребенка способствуют: 

• развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

• применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; 

• в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

  

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей 

от рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива 

родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного 

потенциала и становления компетентного родителя. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей:  

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого - педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух 

месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам 

инклюзивного образования (в случае его организации). 

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей. 

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей. 
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Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, 

уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения 

кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги 

учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 

экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; 

анализируют данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции 

семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях 

которой развиваются дети и формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с 

семьями воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации 

(активное слушание, без оценочные высказывания, уместный комплимент, 

улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях 

общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и 

отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. Педагоги предоставляют родителям 

возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности 

ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами семьи 

своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его 

индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, 

умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют 

различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные.   

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной 

деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном 

празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, 

самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-патриотической 

акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления 

исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления.  Это 

важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, 

возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и 

становится основой выстраивания развивающих отношений с ним.  

Циклограмма участия родителей в жизни ДОУ 
Таблица 6 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 
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-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

Постоянно 

 

Ежегодно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе наблюдательного 

совета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. Совместные 

праздники, развлечения. Встречи с 

интересными людьми.    Участие в 

творческих выставках, смотрах-

конкурсах.  Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности. Творческие отчеты 

кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.7.  Организация образовательной деятельности в разделе коррекционная 
работа3 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ организовано в 

группах компенсирующей направленности с использованием специальных 

образовательных программ и методик, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, с предоставлением услуг учителя-логопеда, учителя – 

дефектолога оказывающих необходимую детям помощь при проведении 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных занятий. 

Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

дошкольников с тяжелым нарушением речи (ТНР), предусмотрена 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ТНР, которая разработана с учетом Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией 

Н.В.Нищевой. 

                                                           
3 Адаптированная основная образовательная программа 
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Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) предусмотрена 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ЗПР, которая разработана с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17); Программа «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004); Программа «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Цель реализации Программы: проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ТНР и детей ЗПР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с ОВЗ; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

взрослыми и миром; 

способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, учителя – дефектолога, педагога-

психолога, воспитателей, инструкторов по физической культуре, музыкальных 

руководителей) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. Решение данных задач позволит 

сформировать у дошкольников с ОВЗ психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания. 

Содержание коррекционной работы для детей с ТНР 
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы детского сада и осуществляется в процессе: 
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 логопедической работы по коррекции ТНР организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, познавательно-исследовательской, 

конструирование, музыкальная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, двигательная, изобразительная) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков 

в физическом и психическом развитии детей; 

  самостоятельной деятельности детей;  

  взаимодействия с семьями детей. 

Структура образовательного процесса в логопедических группах для 

детей с ТНР в течение дня состоит из трех блоков.  

Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

 Совместную деятельность воспитателя с детьми 

 Свободную самостоятельную деятельность детей 

Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.00 часов) представляет: 

 Непосредственно образовательную деятельность 

 Совместную деятельность воспитателя с детьми 

 Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповыезанятия 

Третий блок (продолжительность с 15.20 – 18.00 часов): 

 Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия; 

 Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем. 

Целью психолого педагогического сопровождения ребенка, является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции 

его в социум. 

Психолого педагогическое сопровождение воспитанников включает: 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 создание благоприятных условий для развития личности; 

 конкретную психолого педагогическую помощь. 

Система комплексного психолого педагогического сопровождения имеет два 

направления: общеобразовательное, коррекционное. 

Общеобразовательное направление, включает в себя: 

 основные виды непосредственно организованной образовательной 

деятельности по образовательным областям;  

 совместную деятельность воспитателя с детьми.  

Одним из основных общеобразовательных направлений является развитие 

речи, реализуется оно преимущественно на занятиях коррекционного 

направления, в общеобразовательном направлении сохраняется только занятия по 

художественной литературе и общий речевой режим, предусмотренный для групп 

детей с нарушениями речи. 

Коррекционное направление включает в себя работу над: 

 совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной 

моторикой; 

 формированием познавательной деятельности; 
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 формированием грамматических форм; 

 формированием синтаксических стереотипов; 

 формированием связной речи; 

 осуществлением коррекции нарушений дыхательной и голосовой функции; 

 произносительной стороной речи; 

 подготовкой к обучению грамоте 

Коррекционно-развивающая работа в речевых группах старшего и 

подготовительного к школе возраста планируется с учетом ФГОС ДО. 

Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) планируются 

соответственно по четырем направлениям и реализуются в различных видах и 

формах детской деятельности. 

Основными направлениями коррекционной деятельности в течение всего 

периода являются: диагностика, планирование, развитие/коррекция, диагностика.  

  Диагностическое направление изучение ребенка различными 

специалистами (учителем -логопедом, медицинскими работниками, психологами, 

воспитателями) и консультативная деятельность. 

Оно включает: 

 Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей 

ребенка с ТНР; 

 Определение оптимального педагогического маршрута; 

 Планирование коррекционных мероприятий, разработку программы 

коррекционной работы; 

 Определение условий воспитания и развития ребенка; 

  Оценку динамики развития и эффективности коррекционной работы.  

Одним из основных принципов мониторинга ТНР является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование всеми специалистами 

дошкольного учреждения (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре).  

Педагогический мониторинг проводится в два этапа: первичное обследование 

(сентябрь) и обследование в конце учебного года (май). Первичное обследование 

включает в себя сбор анамнеза, налаживание эмоционального контакта с 

ребёнком и родителями, выявление актуального уровня развития детей и 

нарушений развития. Полученные результаты анализируются и используются для 

планирования педагогического процесса и построения индивидуальных 

коррекционных маршрутов. В конце учебного года проводится повторное 

обследование детей с целью выявления динамики развития. Все срезы 

диагностики фиксируются в индивидуальных диагностических картах развития 

ребенка. Полученные результаты затем анализируются и используются для 

планирования и проведения коррекционной работы.  

Кроме того, оценка уровня развития детей осуществляется в течение всего 

года, ежедневно через ведение тетради «Взаимосвязи воспитателя со 

специалистами» и планирование индивидуальной коррекционной работы по 

результатам занятий. Полученные данные заносятся в таблицу педагогического 

мониторинга ДОУ для детального анализа. 



58 
 
 

 

На основе полученных результатов первичного обследования всеми 

специалистами разрабатываются тематические планы и индивидуальные 

коррекционные направления развития, составляется план индивидуально – 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление - обеспечивает на основе 

диагностических данных создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. Оно 

включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

специальных коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Консультативное направление - обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. Оно включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с воспитанниками с ТНР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР, информационно 

просветительскую работу, направленную на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса воспитанниками, имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Оно включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 
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Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы для детей с ЗПР 

Система комплексного психолого педагогического сопровождения детей с 

задержкой психического развития. В группы компенсирующей направленности 

(для детей с ЗПР) зачисляются воспитанники 4-6 лет по заключению и 

направлениям психолого - медико -педагогической комиссии района и по 

согласованию с родителями. Содержание коррекционной работы должно 

обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей 

психофизического развития ииндивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения детьми с ЗПР основной образовательной 

программы дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-

развивающей программы, социализацию и интеграцию детей с ЗПР. 

Коррекционная работа включает в себя время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

познавательно-исследовательской, конструирование, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, двигательной, 

изобразительной с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей);  

 в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков 

в физическом и психическом развитии детей; 

  самостоятельной деятельности детей;  

  взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Структура образовательного процесса в коррекционных группах для детей с 

ЗПР в течение дня состоит из трех блоков.  

Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми;  

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.00 часов) представляет: 

 непосредственно образовательную деятельность;  

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия.  

Третий блок (продолжительность с 15.20 – 18.00 часов): 

 коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем. 

Целью психолого педагогического сопровождения ребенка, является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции 

его в социум. 
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Психолого педагогическое сопровождение воспитанников включает: 

 мониторинг динамики развития детей (их успешности в освоении основной 

коррекционной и общеобразовательной программы дошкольного 

образования); 

 создание благоприятных условий для развития личности; 

  конкретную психолого   педагогическую помощь. 

Система комплексного психолого    педагогического сопровождения имеет два 

направления: общеобразовательное;  коррекционное. 

Общеобразовательное направление, включает в себя: 

 основные виды непосредственно организованной образовательной 

деятельности по образовательным областям;  

  совместную деятельность воспитателя с детьми.  

Коррекционное направление включает в себя работу над: 

 совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 формированием познавательной деятельности; 

 формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойствах 

предметов; 

  освоением предметно-практической деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

 формированием связной речи, развитие навыков общения; 

 формированием фонетико-фонематических процессов, подготовка к 

обучению грамоте; 

 обогащение и систематизация словаря; 

 формирование, соответствующих возрасту, навыков игровой 

деятельности, а также элементов учебной деятельности.  

Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) планируются 

соответственно по четырем направлениям и реализуются в различных видах и 

формах детской деятельности. По следующим направлениям: 

 Физическое развитие 

  Социально – коммуникативное 

 Познавательное 

  Речевое 

 Художественно - эстетическое 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание. Диагностическое направление - изучение ребенка 

различными специалистами: учителем-дефектологом, медицинскими 

работниками, педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным работником.  

Консультативная деятельность включает: 

 выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей 

ребенка с ЗПР, определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 
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 выстраивание коррекционно-образовательного маршрута на основе 

результатов изучения особенностей развития детей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных; 

 особенностей воспитанников; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Одним из основных принципов мониторинга детей ЗПР является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование всеми 

специалистами дошкольного учреждения (учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре). Педагогический мониторинг проводится в три этапа: 

первичное обследование (сентябрь), промежуточный мониторинг (январь) и 

обследование в конце учебного года (май). 

Первичное обследование включает в себя сбор анамнеза, налаживание 

эмоционального контакта с ребёнком и родителями, выявление актуального 

уровня развития детей и нарушений развития. Полученные результаты 

анализируются и используются для планирования педагогического процесса и 

построения индивидуальных коррекционных маршрутов. При промежуточном 

мониторинге анализируется качество усвоения материала. В конце учебного года 

проводится обследование детей с целью выявления динамики развития. 

  Все срезы диагностики фиксируются в индивидуальных диагностических 

картах развития ребенка и в дневниках наблюдений дефектолога. Полученные 

результаты затем анализируются и используются для планирования и проведения 

коррекционной работы. Кроме того, оценка уровня развития детей 

осуществляется в течение всего года, ежедневно через ведение тетради 

«Взаимосвязи воспитателя со специалистами» и планирование индивидуальной 

коррекционной работы по результатам занятий. Полученные данные заносятся в 

таблицу педагогического мониторинга ДОУ для детального анализа. На основе 

полученных результатов первичного обследования всеми специалистами 

разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные 

направления развития, составляется план индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. Оно включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

подгрупповых специальных коррекционных занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития; 
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Консультативное направление - обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. Оно включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с воспитанниками с ЗПР, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы;  

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР, и информационно-

просветительскую работу, направленную на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — воспитанниками, имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. Оно включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий. Данные направления отражают основное содержание 

коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

Логопедическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает учитель – логопед. 

Цель: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 
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 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

 Приоритетные направления работы с детьми: 

 логопедическая коррекция дефекта; 

 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 

Образовательный процесс, включает: гибкое содержание; педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно ориентированное 

развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта.  

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление 

обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и воспитателя. 

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 

Основные направления деятельности учителя-дефектолога в дошкольном 

учреждении. Коррекционную помощь участникам воспитательного процесса в 

ДОУ оказывает учитель – дефектолог. 

Цель: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции (исправление или ослабление) 

негативных тенденций; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку 

Приоритетные направления работы с детьми: 
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 коррекция нарушений у детей ЗПР (коррекция познавательного и 

эмоционально волевого развития детей дошкольного возраста); 

  социальная адаптация с последующей интеграцией воспитанников в 

массовую и коррекционную школу;  

 развитие речи и коммуникативных способностей ребёнка; 

Образовательный процесс, включает: 

 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно 

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта 

Создание в группе условий: 

 для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе дефектолога и 

воспитателей Группы.  

Взаимодействие специалистов в группах компенсирующей направленности 

Для обеспечения целостности и комплексности педагогического процесса, 

интеграции коррекционного и общеобразовательного направлений, а также 

создания условий, снижающих дополнительную нагрузку на детей в ДОУ 

выстроена система взаимодействия специалистов. 

Руководителем педагогического коллектива группы являются учитель-логопед, 

учитель –дефектолог совместно с педагогом-психологом координирующий 

коррекционное направление в работе с детьми через: совместные еженедельные 

обсуждения динамики развития детей и определение (корректировка) 

коррекционных маршрутов. Тетрадь взаимосвязи специалистов включает:  

 задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога –

психолога, инструкторов по физическому воспитанию) по периодам 

обучения детей;  

  рекомендации по коррекционной работе; 

 приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста; 

 индивидуальная работа. 

Формой взаимодействия специалистов по уточнению заключения, выявлению и 

сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне 

ДОУ является психолого педагогический консилиум. В состав ППк входят: 

директор, заместитель по ВР, учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог – 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Деятельность консилиума регламентирована положением о ППк. 

  Содержание коррекционно-развивающей деятельности для детей 5-7 лет 

с тяжелым нарушением речи представлено в адаптированной основной 

образовательной программе для детей 5-7 лет с ТНР. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности для детей 5-7 лет с 

задержкой психического развития представлено в адаптированной 

образовательной программе для детей 5-7 лет с ЗПР. 

 В адаптированных основных образовательных программах представлено 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей: 
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 Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ; 

 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов; 

  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий ; 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушения их развития.  

 

2.8. Особенности взаимодействия с социальными институтами 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы участвуют организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого непрерывного образования, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи: 

 Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 

патриотического воспитания; 

 Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

 Формирование положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 
Таблица7 

Социальный институт Направление деятельности 

 

АМОУДО «Агалатовская детская 

школа искусств»  

 

Соглашение о сотрудничестве, с целью развития 

культурной среды в МО «Юкковское сельское 

поселение». 

- культурно-просветительские мероприятия; 

- выставки, конкурсы 

Органы местного самоуправления 

МО «Юкковское сельское 

поселение» 

- участие в мероприятиях, посвященных «Дню 

снятия блокады», празднованию годовщины 

победы. 

- участие в акциях, направленных на 

патриотическое воспитание детей; 

- участие в спортивных мероприятиях; 

- участие в творческих конкурсах, посвященному 

«Дню защиты детей» 
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МОУ ДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района 

Художественно-творческие выставки, 

фестивали. 

Цель: развивать творческие способности 

воспитанников 

МУ «Всеволожский методический 

центр» 

Семинары, вебинары, методические 

объединения 

АОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития 

образования" 

 

Курсы повышения квалификации  

ЛОГУ им. Пушкина  Курсы повышения квалификации  

 

МОУ Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции Всеволожского района 

Психологомедикопедагогическое обследование 

детей, оказание индивидуально

ориентированной психологопедагогическую 

помощи детям и родителям в решении проблем 

ребенка.       

       

Отдел внутренних дел г.Сертолово 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

 встреча инспектора с родителями, родительское 

собрание «Права ребенка. Ответственность 

родителей за воспитание ребенка» 

 профилактические беседы 

 развлечение «Один дома» 

 

2.8.1. Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования 
  Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени 

образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

Общие цели непрерывного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста могут быть сформулированы как 

• воспитание нравственного человека; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и 

психическое развитие детей.  

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач: 
Таблица8 

На дошкольной ступени: На ступени начальной школы: 

приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни; 

 

осознанное принятие ценностей 

здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения 

готовность к активному взаимодействию 

с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, 

деловая и др.); 

http://vcpprk.vsv.lokos.net/
http://vcpprk.vsv.lokos.net/
http://vcpprk.vsv.lokos.net/
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развитие, инициативности, 

любознательности, произвольности, 

способности к творческому 

самовыражению; 

желание и умение учиться, готовность к 

образованию в основном звене школы и 

самообразованию;   

формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, 

игровой и др. активности детей в 

различных видах деятельности; 

инициативность, самостоятельность, 

навыки   сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

развитие компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослыми и детьми 

разного возраста). 

совершенствование достижений 

дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования); 

специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве 

качеств;   

индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития 

или отставания 

Программа составлена с учетом психолого-педагогические условия 

реализации непрерывного образования: 

 личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; 

 ориентировка педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями); 

 создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности; 

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных норм активности. 

При составлении Программы учитывались принципы отбора содержания 

непрерывного образования:  

 Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий 

для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на 

накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач. 

При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний, овладения 

умениями и навыками как средства для детского развития, а не самоцель 

дошкольного и начального образования. 

 Принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается как 

усиление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и 
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математического циклов и влияния всех учебных предметов на 

эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание 

особого значения предметам гуманитарного и художественно-

эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой 

деятельности детей. 

 Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания 

образования, которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать 

целостность картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей 

между его объектами и явлениями, и в то же время — сформированность 

умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. Одним из путей 

реализации этого принципа является создание интегрированных курсов. 

 Принцип культуросообразности понимается как «открытость» 

различных культур, создание условий для наиболее полного (с учетом 

возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирование разнообразных познавательных 

интересов. Возможный путь реализации этого принципа — сочетание, 

взаимосвязь и взаимодополняемость федерального и регионального 

компонентов содержания образования. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей 

образования с учетом развития современной науки, потребностей общества 

и региональных особенностей. Кроме этого вариативность обеспечивает 

дифференциацию образования, то есть возможности индивидуального 

развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение 

инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего 

право каждого ребенка — гражданина РФ на получение равного с другими 

дошкольного и начального образования. 

Целевые ориентиры модели дошкольного образования, отвечающей 

современным задачам развития страны, нормативно заданы в Законе РФ «Об 

образовании», Федеральных государственных общеобразовательных стандартах 

(ФГОС). Суть их заключается в переходе от «знаниевой» парадигмы образования 

к деятельности, ставящей во главе угла личность ребёнка, его умения и 

способности, готовность к саморазвитию, а не просто набор знаний, умений и 

навыков, обязательных для изучения. 

На дошкольной ступени образования, детьми приобретается первичный 

опыт выполнения тех универсальных действий, которые характеризуют 

«эффективного деятеля» - «созидателя своей судьбы, продолжателя основания 

своей жизни» (А.Дистервег). Начальный, прожитый ребёнком личный опыт 

культурного действия, как раз и становится тем процессом, который готовит 

прочную «основу» для последующего саморазвития и самовоспитания личности. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

 Характерная черта старшего дошкольника — устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
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детской деятельности — игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в 

сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

 Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает 

чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 

совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может 

поддержать разговор на интересную для него тему. 

 Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 

порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 

ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода 

характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания 

сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие 

способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 

способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 

внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

 Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

 Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться 

сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. 

Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

 В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит 

наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. 

Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими.

 Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность 

ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, 

навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 
 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание образовательной деятельности   по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста представлений об основах безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях террористического характера 

представлено в парциальной образовательной программе для детей 
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дошкольного возраста (5-7 лет) социально-педагогической направленности 

«Безопасный я в безопасном мире» Котлованова О.В., Емельянова И.Е.. 

Содержание образовательной деятельности   по формированию основ 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста представлено в 

примерной парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». Шатова А.Д. 

,Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л , Давыдова В.Е. , Мищенко И.С..  

Содержание образовательной деятельности по формированию основных 

направлений развития дошкольника, определяющих готовность его к школьному 

обучению, по подготовке к обучению грамоте воспитанников 5-7 лет в группах 

общеразвивающей   направленности представлено в   методических 

рекомендациях Т. Р. Кисловой «По дороге к азбуке».



3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  Обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду для 

реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей детей. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений 

воспитанников с ТНР; 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: 

игровой, познавательной, исследовательской активности, 

экспериментирования с доступными детям материалами, творческой 

активности всех воспитанников; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста); детей и взрослых, двигательной активности детей, 

возможности для уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с 

учетом комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает 

сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы. 

Принципы построения предметно-пространственной среды:  

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным       способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 
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 Вариативность среды предполагает: наличие в группе   различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметно-

пространственной среды представлен в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. 

Парамоновой.  

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 
 МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 
Таблица9 

  Кадры  Должность Укомплектованность 

Руководящие работники Директор  

Заместитель по 

воспитательной работе  

Заместитель по безопасности  

 

100%  

Педагогические работники  Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог  

 

100% 

 

Учебно-вспомогательный 

персонал  

Младший воспитатель  100%  

Административно-

хозяйственные работники  

Заведующий хозяйством  100%  

 Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 
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 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа   непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками.  

 Реализация Программы требует от Учреждения осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель Учреждения вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия 

в рамках своих полномочий. 

  В целях эффективной реализации Программы в Учреждении созданы 

условия:  

 для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

т. ч. их дополнительного профессионального образования;  

 для консультативной поддержки педагогических кадров по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программ дополнительного 

образования; 

 для осуществления организационно-методического сопровождения 

процесса реализации Программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
В Учреждении для реализации Программы созданы   материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные   цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

  организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности   в создании условий для реализации Программы, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

  использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
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их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

  эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Для реализации образовательной деятельности по Программа в Учреждении 

созданы материально-технические условия, обеспечивающие: возможность 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников Организации; возможность для 

беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе для детей с ОВЗ), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
Таблица 10 

Вид помещения 

Функциональное назначение 

Оснащение 

  

Групповые комнаты: 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

трудовая деятельность; 

самостоятельная творческая 

деятельность; 

ознакомление с природой, труд 

в природе 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья»,  

«Магазин»,  

«Парикмахерская»,  

«Больница»,  
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 «Ателье», «Кафе» 

«Библиотека», «Школа» и др. 

Природный уголок. Конструкторы различных видов. 

Развивающие игры, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. Развивающие игры по 

развитию элементарных математических 

представлений, логике. Различные виды театров. 

Физкультурное оборудование для гимнастики, 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики, обручи и др. 

Музыкальный центр-1шт 

Магнитофон- 8шт. 

Ноутбук-9 шт. 

  Мультимедийная установка (проектор, экран)-9 шт.  

Спальное помещение. 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель  

Раздевальная комната. 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационный уголок. 

Выставка детского творчества. Наглядно – 

информационный материал для родителей. 

Методический кабинет: 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических  

советов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

Выставка изделий народно 

-прикладного искусства. 

Обеспечение доступа в 

Интернет. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для образовательной деятельности. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

-практикумов. Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. Иллюстративный 

материал.  Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки. Скульптуры 

малых форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции семян растений.  

Телевизор-1шт 

Ноутбук – 2шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Ламинатор-1шт. 

Принтер-2шт. 

Сканер – 1шт. 

Ксерокс- 1шт. 

Кабинет логопеда/ комната 

релаксации  

 Занятия по коррекции речи. 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Наборное полотно, фланелеграф. 

Индивидуальные зеркала для детей. 

Методическая литература, пособия. 

Оборудование для релаксации. 



77 
 
 

 

Ноутбук – 2 шт. 

Мультимедийное оборудование – 2 комплект. 

Интерактивное оборудование Mimio – 2 шт. 

Магнитофон-1шт. 

Принтер – 2 шт.  

Кабинет психолога 

Занятия с детьми, 

Консультативная работа с 

родителями.  

Стол и стулья для психолога и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Ноутбук -1шт. 

Интерактивная песочница – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт.  

Физкультурный зал. 

Физкультурные занятия, 

спортивные досуги, 

развлечения, праздники. 

Гимнастическая стенка-4шт.  

 Скамейка гимнастическая-2 шт. 

Батут-1шт.  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания. 

Музыкальный центр-1- шт. 

Детские тренажёры на разные группы мышц.  

Оборудование для ЛФК, фитболы.  

Музыкальный зал. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники 

 

Сборники нот. Методическая литература. 

Музыкальный центр. Пианино. 

Музыкальные инструменты для детей. 

Мультимедийная установка (проектор, экран), 

ноутбук -1шт., телевизор -1шт. 

Аудио и видео кассет ы с музыкальными 

произведениями по возрасту детей. 

Различные виды театров. Детские стулья, детские  и 

взрослые костюмы.  

Ширма для кукольного театра 

Уличные игровые площадки 

Прогулка. 

Оборудование для игровых площадок. 

Спортивная площадка. 

Физкультурные занятия 

Спортивное оборудование. 

 Познавательно-игровая 

площадка «Жили –были»  

Познавательные занятия, 

трудовая деятельность, 

праздники, развлечения.  

Мини- музей «Русская-изба», Огород, колодец, 

«Пасека». Животные: медведь, бобры, лиса, зайцы, 

собака. Избушка бабы-яги.  

  

3.5. Финансовые условия реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании ДОУ. Государственное (муниципальное) задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной 

услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 
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Программа является нормативно – управленческим документом ДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса, служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. Структура и объём финансирования реализации Программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Норматив затрат на Программу – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включает: 

 расходы на оплату труда педагогов (работников), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. Фонд оплаты 

труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда 

оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами ДОУ. 

 учебные расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек и т.д.; на повышение квалификации 

педагогов ДОУ; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного 

бюджета или за счет родительской платы, установленной учредителем 

ДОУ). 

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию Программы, 

отражают обоснованную структуру и объем расходов, необходимых для ее 

реализации и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации Программы ДОУ: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

 соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 
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 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и 

организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

  Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не 

просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл 

которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы 

действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, 

вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного 

процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является 

совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе 

активной деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные 

формы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

 прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи; 

 партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в 

которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а 

воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать 

взаимодействие между детьми; 

 опосредованное обучение, в котором через специально созданную 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются 

процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие 

проявления.  

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо 

сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как 

ведущая деятельность — это самодеятельная игра, в которой дети 

осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также 

определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна 

занимать достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития 

необходима многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению 

исключительно дидактических задач — значит загубить и игру, и обучение. 

Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым 

использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче 

эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной 

для детей. 

   Планирование образовательного процесса составляет одну из основ 

правильной организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить 

образовательную деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной, 

интересной и понятной с точки зрения детского восприятия и в то же время 

сохраняла последовательность решения задач каждого направления развития.  

 Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

необходимо сохранить возможность каждого из них решать специфические, 
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только ему присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их 

постепенного усложнения.   

  Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание 

разных видов детской деятельности в определенной последовательности в рамках 

одной темы. 

 При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию – в 

ходе одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить 

имеющиеся представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи 

— воплотить полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, 

продуктивных видах деятельности и т.д.).  

Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа построения 

образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному 

освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и 

способов деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в 

процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей. В непосредственно 

образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не 

могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, 

обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового 

способа действий и пр. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у 

каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь 

взрослого, принимать задачу, выбирать способы или находить их для ее решения, 

оценивать достигнутый результат. Некоторые виды деятельности старших 

дошкольников рекомендуется организовывать в подгруппах или парах, учитывая 

личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой 

подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, 

распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, 

чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, 

удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс 

взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается 

первоначальный смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным 

для его развития. Современное занятие отличается от школьного урока тем, что 

дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с 

другими детьми в процессе деятельности, выборе средств. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В 

соответствии с СанПиНом разработано расписание непосредственно 

образовательной деятельности (занятия как «занимательное дело», 

«продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по 

пятидневной неделе), включая реализацию дополнительных образовательных 
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программ. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 
Таблица11 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, 

обсуждение и составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей 

новой деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество. 

  Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в 

процессе режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями 

окружающего мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических 

навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных 

трудовых навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту 

часть, как правило, выносится образовательная деятельность, которая может 

организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения для 

формирования устойчивых навыков. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, 

потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; 

использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 

познавательные интересы. 

Комплексное планирование по Программе с учетом возрастных 

особенностей детей представлено в Приложении №2 «План образовательной 

работы».  

Примерное тематическое планирование представлено в Приложении 

№3. Тематическое планирование по группам представлено на 34 учебные недели, 

остальные недели (2-3) педагоги используют для реализации регионального 

компонента, художественно-творческой деятельности, спортивно-

оздоровительной работы с детьми.  

  

3.7. Режим дня и распорядок 
 Режим работы детского сада 12 часов: с 7.00 до 19.00 в рамках 

пятидневной рабочей недели, выходные дни – суббота и воскресенье.  

Главный принцип построения правильного режима – его соответствие 

возрастным психофизическим особенностям ребенка.  Основа режима – точно 
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установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей. Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается 

за счет распределения детей по группам, каждая из которых имеет свой 

распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников определенного 

возраста.  

Планирование условий проведения и содержание каждого из режимных 

процессов, осуществляется с учетом действующих СанПиН. 

Особое место в режиме дня занимают: утренняя гимнастика; гимнастика 

после сна; физкультминутки в процессе организованной образовательной 

деятельности и в перерывах между разными видами ООД; досуги и праздники; 

индивидуальная работа с воспитанниками; самостоятельная деятельность детей; 

подвижные игры.  

Режим в группах составляется с учетом основной общеобразовательной 

программы и адаптируется для воспитанников данной группы.  

Режим строиться с учетом следующих факторов:  

 образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, 

в течение всего дня;  

 по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) 

решаются задачи образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно – 

эстетическое развитие; физическое развитие; 

 учет местных климатических и конкретных погодных условий;  

 при составлении режима учитываются возраст детей и их индивидуальные 

психические особенности, программа, по которой работает ДОУ, а также 

приоритетные направления развития воспитанников; 

 режим строится на основе традиций, сложившихся в данной возрастной 

группе, и с учетом времени года;  

 каждый день предусматривается время для чтения художественной 

литературы;  

 учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз с двигательными.  

Режимы дня в осенне-зимний период, летний период и период адаптации -

Приложение №4  

Организация адаптационного периода 

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное 

вхождение в новые условия жизни. Задача педагога на этом этапе — создать 

атмосферу доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребёнком в 

отдельности, поддерживать тесную связь с родителями. В группе должна быть 

создана для ребёнка атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются: 

 информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и 

предпочтениях ребёнка (любимые игры, книжки, занятия); 
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 постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое 

отвлечение от «вредных» привычек (сосание соски, использование 

памперсов и т.п.), нивелирование ситуации «расставание с мамой»;  

 установление доверительного контакта с окружающими ребёнка 

взрослыми; 

 вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 

 положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов 

(дневной сон, умывание, приём пищи и др.). 

Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод ребёнка 

из одной группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине 

болезни и др.) должна рассматриваться воспитателями как адаптационная с 

соответствующей организацией общения с данным ребёнком и его семьёй. 

Педагогу необходимо проявлять повышенное внимание к ребёнку и его семье с 

учётом конкретной ситуации. В целом при организации жизни детей в течение 

всего времени их пребывания в детском саду (а особенно в адаптационный 

период) необходимо учитывать возрастные и гендерные особенности детей, 

состояние здоровья и возможности, специфику каждого этапа дошкольного 

детства (кризисные и сенситивные периоды). 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-
технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства МАДОУ 

«ДСКВ№28» д.Лупполово а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее 

– Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, практических конференциях.  

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

 разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

–методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 
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– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

–методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

 обсуждение разработанных нормативных, методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, обобщение 

данных материалов; 

 внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т.д.; 

 методическое консультационно-информационное сопровождение 

педагогов ДОУ, реализующих Программу. 

Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление 

методической, практической поддержки педагогов ДОУ и семьи. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов мотивации 

сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы детского сада с семьями воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации Программы ДОУ, 

работающей в данных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации  

на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. №28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 года № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

 

3.10. Перечень методических материалов 
  Учебно-методический комплект примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. 

Парамоновой. 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний 

возраст. — М., 2014.   

3. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Младший 

дошкольный возраст (3—5 лет). — М., 2014.  

4. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший 

дошкольный возраст (5—7 лет). — М., 2014.   
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5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы "Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

3—4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

7. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

4—5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

 8. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

5—6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

9. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

6-7лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

10. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

12. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2014. 

13. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2014. 

14. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

15. Развитие игры детей 2—3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

16. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014.   

17. Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. — М., 2014.   

18. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный 

возраст /Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2008. 

19. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный 

возраст /Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2009. 

Методические пособия 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. —

М., 2014. (в печати) 

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет. —

М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 2—3 лет. — М., 2013. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 4—5 лет. — М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

8. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 2012. 

9. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития 

навыков чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М., 

2003. 

10. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В. — М., 2011. 
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11. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М., 2011. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

13. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. — 

М.,2013. 

14. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. — 

М.,2004. 

15. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. — 

М.,2004. 

16. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

17. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

18. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001. 

 19. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников 

иностранному языку. — М., 2010. 

20. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных 

дошкольников. —М., 2010. 

21. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

22. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

23. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Двуязычный детский сад». 

4. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа обучения дошкольников 

иностранному языку “Little by Little”. 

5. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования до- 

школьников. 

6. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» 

(музыкальное развитие детей старшего дошкольного возраста). 

7. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия детей 4—7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и 

речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело мне. 

—М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для 

занятий с детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — словечко: 

Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — М., 

2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие 

речи. — М., 2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорок. Развитие речи. — М., 

2003.  

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 
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9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

дляприобщения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными 

промыслами. Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», 

«Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», «Вологодское 

кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные писанки», 

«Старинные изразцы», «Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детского 

творчества и взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины куколки», 

«Мукосольки», «Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая 

рыбка» (коллаж из листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр 

на пальчиках», «Кукольный театр» и др. М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 

14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 

2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 

17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). 

—М., 2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 

 

3.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание образовательной деятельности   по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста представлений об основах безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях террористического характера 

представлено в парциальной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет) социально-педагогической направленности 

«Безопасный я в безопасном мире» Котлованова О.В., Емельянова И.Е.. 

Данная общеобразовательная программа предназначена для детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет.  

Срок реализации: 1 год, объем программы – 18 часов.  

Форма обучения: очная.  

Тип занятий: комбинированные.  

Формы организации занятий: фронтальная (подгрупповая).  

Организация детей на занятиях производится с учётом наполнения занятия 

(хода занятия), индивидуальных особенностей детей и состояния развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Методы обучения: методы активного обучения, методы развивающего обучения, 

методы интегрированного обучения.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в месяц продолжительностью 20-30 

минут с учетом индивидуальных особенностей детей. После каждого занятия 

педагогам и родителям предложены методические рекомендации по закреплению 

пройденного материала в разных формах в течение 2-х недель.  

Наполняемость подгруппы 5 – 15 человек.  
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Кадровое обеспечение программы: воспитатели, программа не требует от 

педагогов специальной подготовки. Для реализации Программы не требуется 

особая подготовка педагогов, так как безопасные стратегии поведения вплетены 

психотерапевтично, с учётом возрастной специфики детей.  

Материально-техническое обеспечение:  
Доступ к электронным ресурсам:  

https://youtu.be/qjIH4CxcBuA   

https://youtu.be/vYOsxoNL3l8    

https://youtu.be/ARrAD9K_FwI   

https://youtu.be/FqvADmBvWRY   

https://youtu.be/5uQAc6CQq-Q   

https://youtu.be/XCau8m0MWiQ   

https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs   

Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран для 

демонстраций.   

Канцелярские принадлежности:  
Чистые листы бумаги в количестве не менее количества детей в подгруппе (на 

каждое из занятий, в которых листы предусмотрены). Наборы цветных 

карандашей в количестве необходимом для комфортного выполнения 

упражнения.  

Наглядные материалы:  
Раскраски с изображением людей различных профессий (охранник, 

спасатель, пожарный, врач, воспитатель, кинолог, пограничник), количество 

картинок соответствует количеству детей в подгруппе.  

Карточки с изображением потенциальных опасностей (фото, рисунки и 

т.п.): бесхозные сумки, пожары и задымления в различных помещениях и бомбы, 

заложенные в различных местах в количестве не менее количества детей в 

подгруппе. Картинки или фотографии различных профессий (среди прочих 

профессий должны быть представлены: охранник, спасатель, пожарный, врач, 

воспитатель и полицейский).  

Картинки о терроризме, террористах и спасателях. Картинки или слайды с 

изображением террористов и плакатов против терроризма. Слайды с 

изображением различных опасностей, связанных с терроризмом (бесхозные 

предметы, пожары, террористы, перестрелка, штурм, заложенные бомбы).  

Картинки с изображением опасностей терроризма (среди них бесхозные 

предметы, пожары, террористы, перестрелка, штурм, заложенные бомбы).  

Набор картинок с опасностями не террористического характера 

(землетрясение, цунами, извержение вулкана, торнадо, ураган). Слайды с 

изображениями мешка в магазине, сумки в подъезде, чемодана около детского 

сада, пакета в транспорте, мягкой игрушки на скамейке. Картинки или фото с 

изображением сумок, пакетов, мешков, рюкзаков, коробок, чемоданов и т.д., 

расположенных в различных местах. Рисунок со схематичным изображением 

Петрушки и террористами, игрушечный телефон. Картинки – каждая с 

изображением одного животного, животные разные (по количеству детей в 

подгруппе). Картинки с изображением оружия, игрушечного оружия, 

https://youtu.be/qjIH4CxcBuA
https://youtu.be/vYOsxoNL3l8
https://youtu.be/ARrAD9K_FwI
https://youtu.be/FqvADmBvWRY
https://youtu.be/5uQAc6CQq-Q
https://youtu.be/XCau8m0MWiQ
https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs
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поврежденных стен внутри зданий, оголившихся проводов, водопроводных труб, 

веревок, многоэтажных зданий, открытых окон.  

Картинки с изображением правил поведения при спасательном штурме 

(плакат или плакаты, нарисованные в группе в качестве рекомендации к 

предыдущему занятию). Свето-шумовые эффекты, имитирующие штурм и 

перестрелки для демонстрации на мультимедийном оборудовании.  

Картинки, схемы возможных ситуаций взятия людей в заложники.  

Игровые предметы  
Игровой персонаж - спасатель Защитник Захар обладает характерным видом 

спасателя, имеет форму и оборудование спасателя. Игровой персонаж-пупс 

Малышка Ляля, выглядящий как ребенок (девочка). Игрушечный телефон.  

Фигурки (картинки) представителей различных профессий, в т.ч. помогающие 

профессии. Игровые предметы (платочки, салфетки, таз с чистой водой, имитация 

пожаров, например, красная ткань, игрушечный телефон). Мяч. План-схема 

групповой комнаты в количестве для комфортной работы с минигруппах, 

фигурки пупсов, имитация дыма и огня на карте (передвигающийся объект, 

например, красная и серая ткани). Игрушка Петрушка и коробка, в которую 

входит Петрушка. Жетоны бумажные двусторонние (белые с одной стороны и 

зеленые или красные с обратной стороны), количество жетонов с зелёной и 

красной сторонами примерно одинаково. Игровые персонажи (пупсы, куклы) в 

количестве не менее количества детей в подгруппе. 

Литература для педагога  
1. Айвазова Е.С. Формирование нравственно-волевой сферы студентов 

средствами физической культуры. автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.С. 

Айвазова. – Майкоп, 2013 г. – 26с.  

2. Базаркина Д.Ю. Терроризм и антитеррористическая деятельность: 

коммуникативный аспект (на материалах Европейского союза. ─ М.: 

Международный центр социально-политических исследований и консалтинга, 

БФРГТЗ «Слово», 2013.  

3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. – СПб.: 

Питер, 2008. – 400 с.  

4. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. тр. / Под ред. 

Д.И. Фельдштейна; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - 3-е изд. - М. 

: МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. –349 с.  

5. Васильева О.С. Роль образования в сфере психологии здоровья в формировании 

системы гуманистических ценностей /О.С. Васильева // «Российский 

психологический журнал». – 2010. – Т. 7, № 5-6. – С. 44-49  

6. Гогоберидзе А.Г. Исследование проблем дошкольного детства в 

поликультурном пространстве российских городов. Результаты 

межрегионального исследования: Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2009. – 521 с.  

7. Григорович Л.А. Педагогика и психология / Л.А. Григорович, Т.Д. 

Марцинковская. – М.: Гардарики, 2003. – 480 с.  

8. Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. Учебное 

пособие / В.А. Деркунская. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 96 с.  
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9. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 280 с.  

10. Зайцев Г.К. Опыт внедрения валеологического компонента в школьное 

образование / Г.К. Зайцев, В.В Колбанов, И.В. Кузьмина, Л.С. Михайленко // « 

Валеология». – 1998. – № 1. – С. 5-17  

11. Каплан Я.Б. Игра как средство формирования представлений о пожарной 

безопасности у младших школьников /Я.Б. Каплан // Актуальные проблемы 

обеспечения безопасности в Российской Федерации материалы II международной 

научно-практической конференции 5 декабря 2007 г Екатеринбург Уральский 

институт ГПС МЧС России, 2007. – С. 104-107  

12. Каптерев П.Ф. О детском страхе Текст./ П. Ф. Каптерев // Народное 

образование. 2000. – № 3. – С. 256-258  

13. Каратаева Н.А. Воспитание волевых качеств личности дошкольника как 

психолого-педагогическая проблема / Библиотека ШГПИ / Н.А. Каратаева, М.Г. 

Ким [Электронный доступ: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/264.pdf]  

14. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений. - 3-е изд., исправ. и доп. / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 416 с.  

15. Купецкова В.Ф. Навыки личной безопасности: от детского сада до школы / 

В.Ф. Купецкова // Материалы Международной юбилейной научной конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения А.В.Запорожца «Наука о детстве и 

современное образование». – М: Центр «Школьная книга», 2005. – С. 47-48  

16. Лисина М.И. Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни. 

Электронный ресурс: [http://ebooks.grsu.by/psihologia/lisina-m-i-obshchenie-so-

vzroslymi-u-detej-pervykh-semi-let-zhizni.htm]  

17. Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках / С.М. Мартынов / Советы 

практического врача-педиатра: кн. для воспитателей и родителей. – М.: 

Просвещение, 2013. – 224 с.  

18. Мошкин В.Н. Закономерности воспитания культуры безопасности / В.Н. 

Мошкин // «Основы безопасности жизни». – 2015. – № 7. – С. 12-14  

19. Мошкин В.Н. Культура безопасности как составная часть культуры / В.Н. 

Мошкин// «Основы безопасности жизнедеятельности». – 2004. – № 1. – С. 44-48  

20. Мухина В.С. Детская психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов . Под ред. 

Л.А. Венгера.—2-е изд., перераб. и доп. / В.С. Мухина. — М.: Просвещение, 

1985.—272 с.  

21. Похилько Е.С. Психологическая подготовка детей к чрезвычайным ситуациям 

/ Е.С. Похилько, Н.В. Осипова // «Психологическое здоровье личности: теория и 

практика. Сборник научных трудов по материалам III Всероссийской научно-

практической конференции». – 2016. – С. 123-124  

22. Садретдинова А.И. Проектирование педагогических условий формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности у старших дошкольников /А.И. 

Садретдинова // «Вестник Санкт-Петербургского университета». – 2008. – Вып. 3. 

– С. 408-413  
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23. Садретдинова А.И. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

старших дошкольников средствами игры. Методические рекомендации / А.И. 

Садретдинова. / Нижневарт. гос. гуманит. ун-т. – Нижневартовск, 2009. – 47 с.  

24. Сидоркин В.А. Особенности формирования культуры безопасного поведения 

детей при чрезвычайных ситуациях / В.А. Сидоркин // «Пожары и чрезвычайные 

ситуации: предотвращение, ликвидация». – 2014. – № 4. – С. 5-10  

25. Сухарев А. В. Безопасность образовательного учреждения / А. В. Сухарев // 

Безопасность образовательного учреждения: метод. пос. – М.: Изд-во МГОУ, 

2006. – 68 с.  

26. Тарас А.Т. Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия / А. Т. Тарас, К. 

В. Сельченок. – М.: ACT, Мн.: Харвест, 2001. – 480 с.  

27. Терницкая С.В. Формирование безопасного поведения личности как 

социально-педагогическая проблема / Вестник КГПУ «Педагогические науки. 

Теория и методика профессионального образования», - Красноярск, 2016. С 90-94  

28. Тихомирова О.Б. Проблема личной безопасности детей дошкольного возраста 

/ О.Б. Тихомирова // Традиции и новаторство в современном образовании: Тез. 

студ. междунар. науч.- практ. конф. 26-27 апреля 2001г. - Н.Новгород: НГПУ – 

2001. – С. 176-177  

29. Черный С.П. Формирование культуры безопасности как один из факторов 

социализации учащихся в современных условиях // Образование и социализация 

личности школьника в современных условиях: / С.П. Черный // материалы 

краевой научно-практической конференции. – Красноярск, 2007.– Вып. 1. – С. 78– 

Информационное обеспечение 

Литература для родителей 
1. Авдеев Ю.И. Терроризм в современной России: состояние, возможные 

перспективы, некоторые вопросы противостояния // Противодействие 

терроризму. Проблемы ХХI века ─ Counter-Terrorism. ─ 2014. ─ № 3. ─ С. 4-20  

2. Аджиева Е.М. Толерантность как принцип поведения культурной личности и 

мера противодействия экстремизму // Молодежный экстремизм: истоки, 

предупреждение, профилактика: материалы международной 

научно9практической конференции (23—24 мая 2014 г.): в 2 ч. ─ М. : НОУ ВПО 

«МПСУ» ; Воронеж : МОДЭК, 2014. — Ч. II. - С. 146-150  

3. Алексеев О.Н. Противодействие терроризму в США: опыт и проблемы // Теория 

и практика общественного развития. ─ 2012. ─ № 7.  

4. Блинов С.Ю. Действия населения по предупреждению террористических акций 

/ С.Ю. Блинов, Б.М. Бузин. – М.: Изд-во «Военные знания», 2006. – 48 с.  

5. Бородин A.M. Терроризм в России: история и современность / А.М. Бородин // 

«Право и образование». – 2001. – №3. – С.112-131  

6. Васильева О.С. Психология и культура здоровья: учебное пособие / О.С. 

Васильева, Ф.Р. Филатов. – ЮФУ, Ростов-н-Дону, 2011. – 176 с.  

7. Дети ─ жертвы террора в новейшей истории: проблемы исторической памяти. 

Материалы 1-го Международного форума. ─ М.: Владикавказ, 2014.  

8. Зенков А.Р. Политико-религиозный экстремизм как глобальная угроза для 

современной России // Власть. ─ 2013. ─ № 9. ─ С. 128-129.  
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9. Казенов С.Ю., Кумачев В.Н. Проблема терроризма на рубеже третьего 

тысячелетия новой эры человечества [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http: // www/auditorium.ru/books/157/06.html  

10. Купецкова В.Ф. Учимся безопасности / В.Ф. Купецкова // Сборник статей IV 

Международной научно-практической конференции «Философия отечественного 

образования: история и современность». – Пенза: РИО ПГСХА. – 2008. – С. 96-97  

11. Похилько Е.С. Психологическая подготовка детей к чрезвычайным ситуациям 

/ Е.С. Похилько, Н.В. Осипова // «Психологическое здоровье личности: теория и 

практика. Сборник научных трудов по материалам III Всероссийской научно-

практической конференции». – 2016. – С. 123-124  

12. Сидоркин В.А. Поведение детей при опасности пожара / В.А. Сидоркин // 

«Глобальная безопасность. Всемирная Академия наук комплексной 

безопасности». – 2007. – №1. – С. 64-67  

 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». Шатова А.Д. 

,Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л , Давыдова В.Е. , Мищенко И.С..  

Программа может быть реализована как в течение одного года (в 

подготовительной к школе группе), так и двух лет (в старшей и подготовительной 

к школе группах). Оптимальный режим работы с детьми по Программе — не реже 

одного раза в месяц. При этом необходимо в процессе повседневной деятельности 

группы закреплять экономические знания детей, полученные во время занятий.   

Материально-техническое обеспечение 

 Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы:  

 наглядно - дидактические пособия: о профессиях, о рабочих инструментах;  

 дидактические игры с экономическим содержанием;  

 игрушки-предметы для организации сюжетно-ролевых игр;  

 наборы различных материалов, инструментов, приспособлений для 

обеспечения технологического процесса (приготовление пищи, ремонт 

одежды, изготовление игрушек и др.);  

  модели денежных знаков, различных видов валюты, ценников;  

 произведения художественной литературы экономического содержания;  

 кроссворды, лабиринты, головоломки, занимательные экономические 

задачи, ребусы. 

  Лучшему пониманию материала дошкольниками поможет уголок в группе, 

с приоритетной экономической направленностью, в котором находятся:  

 экономическая карта нашего города, на которую нанесены 

промышленные центры – формирует у детей первичные представления о 

заводах, фабриках, комбинатах, выпускаемой ими продукции;  

 схема-карта микрорайона торговых точек и бытовых услуг, 

расположенных вблизи нашего детского сада - знакомит детей с торговыми  

 услугами микрорайона ДОУ;  

 мини-музей «История денег» - знакомит детей с историей возникновения 

денег;  
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 домик-копилка - расширяет представления детей о доходах и расходах, 

подводит к пониманию дошкольниками понятия «сбережения»; 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). URL: http//fgosreestr.ru. 

Рекомендуемая литература 

1. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное 

образование как ступень системы общего образования: научная концепция / Под 

ред. В.И. Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 

2005. 28 с. 

2. Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с. 

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 

2016. 336 с. 

4. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 

2017. № 8. С. 349–351. 

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного 

процесса в старших группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 9. 

6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников 

в условиях детского сада // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое 

издательство, 2015. С. 39–41. 

7. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

8. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

9. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 256 с. 

Интернет-ресурсы 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 

культура» 

минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами» 

  

   Методические рекомендации Т. Р. Кисловой «По дороге к азбуке». 

Речевое развитие детей дошкольного возраста осуществляется в различных 

формах: в форме непосредственного общения со взрослым, совместной 

познавательно-речевой игры, в форме занятий. 



 Учебно-методический комплект   

1. «По дороге к азбуке» - речевое развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 

(8) лет Р.Н. Бучнев, Е.В. Бучнева, Т.Р. Кислова;   

 2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по 

речевому развитию детей. Часть 3 (5–6 лет). – М. : Баласс.  

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по 

речевому развитию детей. Часть 4 (6–7 (8) лет). – М. : Баласс.  

4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для 

дошкольников по подготовке к обучению письму. Часть 1 (5–6 лет). – М. : Баласс.  

5. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для 

дошкольников по подготовке к обучению письму. Часть 2 (6–7(8) лет). – М. : 

Баласс.  

6. Кислова Т.Р., Иванова А.А. По дороге к Азбуке. Пособие по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте дошкольников, посещающих подготовительные 

логопедические группы. Часть 5 (6–7 лет). – М. : Баласс.  

Дополнительные пособия:  

1.Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 1–11. Приложение 

к частям 1–4 пособия «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. – М. : Баласс. 

2. Наглядные материалы по теме «Предлоги» (4–7 лет). Приложение к пособию 

«По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. – М: 

Баласс.  

3. Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов (4–7 

лет). Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: Баласс.  

4. Карточки для звукового и слогового анализа слов (5–7 лет). Приложение к 

частям 3 и 4 пособия «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р.Кислова. – М.: Баласс.  

5. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 1. 

Серии сюжетных картинок для составления устных рассказов. / Составители Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: Баласс.  

 6. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 2. 

Звери и их детёныши. Карточки, картинки /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: Баласс.  

7.  Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 3–

8. Серии иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Составители Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: Баласс. 

9. Речевые досуги. Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет. Части 

1–9. Сценарии, карточки и картины для речевых праздников / Составители Т.Р. 

Кислова, М.Ю. Вишневская. –М.: Баляс. 
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4. Рабочая программа воспитания  
4.1. Целевой раздел  

4.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) определяет содержание 

и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в    

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида№28» д.Лупполово (далее Учреждение). 

Содержание Программы разработано на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом  примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. № 

2/21.  

Программа является частью основной образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 Содержание Программы направлено на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на 

традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 

 Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 ценности Родины и природы -лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества - лежат в основе 

социального направления воспитания;  
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 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. 

 

4.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек).  
Задачи:  

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

  овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

  приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 7(8) лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования.  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста обеспечение 

позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности 

детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности. Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

 ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста обеспечение развития 

общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 
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 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы;  

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

поощрять проявления морально- волевых качеств. 

  

4.1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Методологическими ориентирами 

воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и 

психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

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 принципы.  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие 

и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В 

основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 
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Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

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. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму  

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с 

ОВЗ. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

Уклад Учреждения 

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; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста.  

  Воспитательный процесс в ДОО 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. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города и района, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью 

и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса.   

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – 

то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой личностный потенциал. 

 Уклад в нашем Учреждении направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов.        

 Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.         

  Важными традициями   в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются: 

 знакомство с народными играми; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Ежедневные традиции 

 «Групповой сбор» Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной 

сбор) называется время, когда дети собираются вместе и занимаются каким-то 

общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение, чтение книги, 

беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и 

демонстрация ее результатов.  

Для большинства малышей 3–4 лет максимальный промежуток времени, в 

течение которого они в состоянии сосредоточивать свое внимание, обычно 

составляет 5–10 минут.  

Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10–

15 минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной 

теме в течение 15–20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на 

групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и веселым. Важно при этом 

менять виды деятельности.  
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В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут 

организовать один или два круга, например, один круг —в игровой комнате, а 

другой—в спальне. Места должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг.  

Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на 

стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть 

предусмотрено место для рабочей панели, на которой вывешивают календарь, 

тему недели, информацию на эту тему и новости дня. 

Задачи утреннего сбора: 

 установить комфортный социально-психологический климат;  

  пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

  дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга; 

 познакомить детей с новыми материалами; 

 ввести новую тему и обсудить ее с детьми; 

 организовать планирование детьми своей деятельности; 

 организовать выбор партнеров. 

Задачи вечернего сбора: 

 пообщаться по поводу прожитого дня; 

 обменяться впечатлениями; 

 пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

 подвести итоги разных видов активности в течение дня; 

 помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности;  

 отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему;  

 проанализировать свое поведение в группе. 

 

Еженедельные традиции 

По понедельникам утренние часы проходят под девизом «Воспитатель 

выражает радость по поводу встречи с детьми». Рассказывает, как он провел 

выходные дни или, о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих поделиться своими впечатлениями.   

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой 

неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая 

игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем 

сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.   

Ежемесячные традиции 

«День именинника», театральное развлечение и другие праздники и развлечения. 

 Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, 

и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.  

  Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» 

 окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Весенняя капель» «День 

птиц» и др.;  

 миру искусства и литературы «День книги», «День театра», «День 

музыки»; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Осенины», «Новый год», «День матери»», «Праздник всех женщин», 

«День защитника Отечества», «День защиты детей»;  
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Правила поведения в группе 

Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, требующих 

наведения порядка. Традиционно считалось, что детям нужен внешний контролер 

(воспитатель), без которого проблемы не могут быть решены. Ребенку отводилась 

роль пассивного исполнителя установленных взрослым правил.  

Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно 

вовлекают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать 

этим правилам и оценивать свое поведение. Дети вместе с воспитателем 

обсуждают и устанавливают правила в группе, которые становятся общими 

стандартами для всех, включая и воспитателей. В младшей группе это может быть 

какое-то одно простое правило, выработанное воспитателем вместе с детьми.  

В средней группе дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого 

принять к исполнению 2–3 несложных правила.  

Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и 

выполнение нескольких понятных, разумных правил. Дети различаются по 

уровню своей готовности соблюдать правила и принимать тот тип поведения, 

который от них ожидают педагоги.  

Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил 

детьми является привлечение самих детей к определению этих правил, их 

изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой 

необходимости; то есть дети:  

 участвуют в разработке правил; 

  следят за их соблюдением;  

  оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил;  

  учатся быть ответственными за свои слова и поступки.  

Воспитатель, который научил детей правило сообразному поведению, может 

освободить себя от нудного и утомительного контроля. Кроме того, принятие 

детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство 

причастности и ответственности за его соблюдение. Дети учатся самоконтролю, 

могут регулировать свое поведение не по указке «сверху», а по собственной 

инициативе и собственному пониманию. Это создает основания для развития 

осмысленной произвольности, способствует психологически правильному 

взрослению ребенка и переходу его в следующий, младший школьный возраст. 

«Работающие» стенды 

Плакаты «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты—самый лучший», 

«Ваше величество…» — это что-то вроде доски почета, на которую 

вывешиваются фотографии детей, проявивших себя в каком-то виде 

деятельности. Воспитатель должен регулировать ситуацию так, чтобы каждый 

ребенок в течение года имел возможность побывать победителем.  

Стенды «Наши дни рождения» служат удобным напоминанием детям о 

возможности поздравить именинника.  

Важный атрибут групповой жизни — «Доска выбора», с помощью которой 

дети обозначают свой выбор центра активности. В средней группе это может быть 

стенд с дорожками, на которые дети помещают фигурки гномиков, обозначая свой 

выбор, в подготовительной — стенд с кармашками, куда дети вкладывают 

визитки со своими именами. В младшей группе дети помещают в центр 

активности небольшие мягкие игрушки.    

Стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с отпечатками детских 

ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными именами, гирлянда 
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из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчелки есть имя, и 

пр. Стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре искусств из 

бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень сближает всех 

детей, помогает им научиться говорить чаще «МЫ», чем «Я». Также полезны 

стенды «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т. п.. 

  Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования.  

  

Воспитывающая среда Учреждения 

Для реализации целей и задач Программы детей в Учреждении существуют 

следующие формы организации деятельности образовательного процесса: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование; 

 чтение, беседа/разговор, ситуации; 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения; 

 экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки; 

 мастерская, клубный час; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, 

в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. 

В учреждении   создана этнокультурной среда, которая средствами яркой 

образности и наглядности обеспечила детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. 

 

 

                                                        

 

 

Поляна 

«Жили-были» 

Уголок 

Леса 

Огород  
Музей 

«Русская изба» 

Подворье  
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Поляна «Жили-были» — это специально организованная развивающая 

среда, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивает детям 

особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний, позволяющих 

воспитывать любящего и знающего свой край гражданина, личность, живущую в 

гармонии с природой и обществом, умеющую трудится на земле.   Поляна 

огорожена изгородью, как в старые добрые времена, кашпо с цветами украшает 

ее по всему периметру. Через деревенскую калитку попадаем на Поляну, здесь нас 

встречает дед-рыбак, деревянная скульптура бабушки с колобком и лавочка.   На 

ней ребята слушают сказки и отдыхают в тени деревьев. Справа настоящая 

Русская изба, в ней есть стол и лавки. Здесь дети знакомятся с утварью и бытом 

наших предков, устраивают посиделки в ненастную погоду, развлечения и 

праздники.    В центре Поляны красавица березка, которой поют песни и 

водят хороводы.  Рядом с огородом располагается колодец, есть коромысла и 

ведра, и дети могут сами попробовать как в старину ходили по воду.   

 В виде солнца сделан огород, тропинки между грядками вымощены 

желтым камнем. Каждый лучик- грядка закреплен за определенной группой. 

Воспитатели вместе с детьми занимаются посадками, ухаживают и наблюдают за 

растениями.           

 На Поляне мы встречаем деревянную телегу с цветущими бочонками, на 

пне расположилась Царевна-лягушка. А под Ивушкой расположилась пасека: 

ульи рядом с мельницей и медведь с бочонком меда.     

 А дальше нас встречают лесные жители: сова, зайцы, лисы, косуля, бобры. 

И, конечно, в лесу избушка бабы-яги и грозным волком.     

 Кормушка для птиц – позволяет зимой подкармливать наших пернатых 

друзей.          

 Среда поляны «Жили –были» используется педагогами для реализации 

задач Программы.          

 Воспитывающая среда, необходимая для использования Программы, 

строится на основе педагогических средств, осуществляющих воздействие на 

нравственные и патриотические чувства дошкольников. 

Средства патриотического воспитания: 

Этнокультурная 

среда 

Фольклорные 

праздники 

Народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные игры  Народные 

костюмы  

Изделия народных 

мастеров 
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  само окружение (природное и социальное), в котором живут дети; 

  праздники, которые отмечаются в стране и детском саду; 

 знакомство с символикой государства; 

 ознакомление с важными общественно-историческими событиями страны 

для формирования исторического мышления дошкольников, чувства 

гордости за своих соотечественников, живших в разные времена, чувства 

сопричастности к русскому народу (Великая Отечественная война, первый 

космический полет и др); 

 знакомство с историей своей «малой Родины», ее 

достопримечательностями; знания о соотечественниках. прославивших 

свою Родину 

 произведения художественной литературы; 

 музыкальные произведения и танцы, имеющие национальный колорит и 

отражающие особенности многонационального искусства народов России; 

 произведения изобразительного искусства; 

 произведения живописи; 

 предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

 литературные произведения (жанры, доступные пониманию 

дошкольников: сказка, рассказ, поэзия, малые фольклорные формы); 

 музыкальные произведения (марш, песня, танец); 

  использование медиатеки ДОУ (материалы в электронном виде) в форме 

презентаций для организованной образовательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

Средства нравственного воспитания: 

 литературные произведения, имеющие нравственный аспект сюжета, 

доступный детскому пониманию; 

 игры, несущие нравственную задачу воспитания: дидактические, ролевые, 

драматизации, игры-инсценировки, народные; 

 труд, направленный на оказание помощи другому, создание продукта 

(поделки. атрибуты к игре), необходимого не только для себя, но 

приносящего   радость или пользу другим детям, взрослым (подарок, 

изготовленный своими руками; сюрприз как знак внимания и проявления 

доброжелательности). 

Данная воспитывающая среда должна быть организована не только в группе, 

но и в семье, где ребенок получает первые нравственно-этические представления, 

где изначально формируется его духовный мир и отношение к Родине.

 Духовно-нравственный мир ребенка формирует все что его окружает: мир, 

люди, их отношения к миру и людям, к произведениям живописи, литературы, 

искусства. Только личность может сформировать личность. Так и нравственность 

могут сформировать только нравственный педагог и родитель. Только любящий 

Родину взрослый сможет передать эту любовь малышу. Только тонко 

чувствующий окружающий мир педагог (родитель) сможет и ребенку дать 

почувствовать наслаждение от познания красоты окружающего мира природы и 

истинного искусства.      
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Общности (сообщества) Учреждения 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет 

целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности разделяют те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Воспитатель, а также другие 

сотрудники являются: 

  примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу.  Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

детском саду.  

Детско-взрослая общность- это содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.  
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность - общество сверстников, необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель   воспитывает 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.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

  улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

  уважительное отношение к личности воспитанника; 

  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 
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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 

МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово - современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

Учреждение постепенно превращается в открытую образовательную 

систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения 

становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со 

стороны педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на 

сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 

институтами. Поэтому социокультурная среда - представлена как единство 

трех составляющих: 

 социокультурные события, значимые как для детей, так и для родителей и 

педагогов (событийность); 

 принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля отношений между 

всеми участниками педагогического процесса; 

  развивающая предметно-пространственная среда Учреждения.  

Cоциокультурные события значимые для детей, педагогов, родителей:  

«День знаний», «Осенины», «День матери», «Новый год», «Международный 

женский день», «День защитников Отечества», ,  «Масленица», «День 

Победы», «День защиты детей».   При организации праздников стараемся 

учитывать интересы детей, привлекаем к участию родителей. Большую роль 

играет театрализованная деятельность: дети получают огромный заряд теплых и 

добрых эмоций после постановки, просмотра кукольных театров, сказок. 

Принципы, правила, нормы взаимодействия и стиль отношения между 

детьми, педагогами, родителями. Дошкольное детство - это время достижений 

и проблем не только одного маленького человечка, но и всего общества в целом. 

В этом возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и 

доброжелательного поведения, отношения. Это отношение воспитывается через: 

сказки, песни, инсценировки, стихи и потешки. В нашем Учреждении проводятся 

дни добрых дел, акции «День психологического здоровья», акция «Подари 

росток» и другие. 

Предметно-пространственная среда. В нашем Учреждении 

развивающая предметно-пространственная среда организована в виде хорошо 

разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.) Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
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процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. В Учреждении 

организованы следующие центры развития: 

 Центр строительства; 

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр театральной деятельности и музыки  

 Центр изобразительной деятельности; 

 Центр настольных игр;  

 Центр математики;   

 Центр литературы и грамотности; 

 Центр науки и есттествознания. 

Кроме того, в нашем Учреждении развивающая предметно 

пространственная среда организуется как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей: 

- уголки патриотического воспитания в группах; 

- поляна «Жили-были»; 

- мини музей сказок; 

- выставки в группах по актуальным темам;  

Синонимом социокультурной среды можно назвать детско- взрослую 

общность. Эта среда не замкнута в дошкольном «мире», а выводит детей в 

реальные социальные, а сотрудников в партнерские отношения, и производит 

общественное благо. 

Дошкольная образовательная организация – это открытая социальная 

система, активно взаимодействующая с разнообразными социальными 

партнерами: родителями воспитанников, школами, музеями, библиотеками, 

спортивными учреждениями и другими. 

Сотрудничество детского сада со школой позволяет нам решать проблемы 

преемственности в системе "детский сад – школа". Учителя школы имеют 

возможность ближе познакомиться с формами работы, которые используются в 

детском саду, узнать основные требования "Программы" по которой работает 

Учреждение, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них 

обстановке. А воспитатели детского сада лучше познакомиться с "программами" 

для детей 1 класса, узнать основные направления работы учителей начальных 

классов, увидеть своих выпускников на уроках в школе. 

Сотрудничество детского сада с музыкальной школой позволяет 

организовать и провести встречи детей с исполнителями произведений 

классической музыки (инструменталистами, вокалистами) значительно 

обогатит детей не только в собственно музыкальном, художественном, но и в 

познавательном, социальном и творческом планах. 

 Сайт нашего детского сада - это официальный информационный web-

ресурс, с помощью которого посетители могут узнать о последних новостях в 

детском саду, о наших планах, о проходящих праздниках и о жизни каждой 

группы. Основные задачи нашего - развитие сотрудничества между воспитателем 

и родителем посредством живого общения на страницах блога (сайта, домашних 

заданий, обратной связи.  Сайт создан как для родителей, так и педагогов для 

поддержки процесса информатизации современного общества кроме того есть 

возможность найти информацию о детском саде, о реализуемых программах 

обучения и воспитания детей; ознакомиться с советами специалистов; задать 

интересующие вопросы по воспитанию и обучению. 
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  Конкурсное движение ДОУ. Становится традиционным участие 

коллектива детского сада в городских и областных конкурсах.  Это воспитывает 

у детей желание развивать активную гражданскую позицию, участвовать в жизни 

детского сада, родного поселка, учит детей использовать 

навыки социального партнерства для гармоничного развития личности, 

создаются возможности обеспечения эмоционального благополучия детей. 
   

Деятельность и культурные практики 

Цели и задачи Программы реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  

  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

  
4.1.4. 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 ДО не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
Таблица ? 

Направление 

воспитания  
 

Ценности  Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  
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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.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  
Таблица ? 

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.  
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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.  

 

4.2. Содержательный раздел  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.   

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 на протяжении 12 часов. Именно поэтому 
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воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей Программы воспитания.   

 Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 

ребенка. Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы Учреждения, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 2 до 7 лет:           

 Патриотическое направление воспитания – модуль «Я и моя Родина» 

 Социальное направление воспитания – модуль «Я, моя семья и 

друзья» 

 Познавательное направление воспитания – модуль «Хочу все знать» 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания – модуль «Я и 

мое здоровье» 

 Трудовое направление воспитания – модуль «Я люблю трудиться»  

 Этико-эстетическое направление воспитания – «Я в мире 

прекрасного»  

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.  

 

4.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно -волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  
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 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

Модуль «Я и моя Родина» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к 

участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, 

труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 

вырос гордость за исторические свершения своего народа.  

Цели и задачи:  

 расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, 

воспитывать чувство патриотизма;  

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам; 

 воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к городу Санкт-Петербург, 

формировать гражданскую позицию; 

  помочь дошкольникам освоить родной город как среду своего проживания 

и существования, овладеть различными способами; 

 взаимодействия в городской среде, осознать собственное эмоционально- 

ценностное отношение к культурному наследию региона;  

 формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 

экскурсии, проведение патриотических праздников.  

Направления работы воспитателя:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  
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 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 

 Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.   

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Основные задачи: 

 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; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Модуль «Моя семья и друзья» 

Цель: формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со 

сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, 

добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их 

общественной направленности, воспитание начал ответственности, духовно- 

нравственных ценностей семьи и общества. Вызывать чувство сострадания к тем, 

кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения.  

Направление работы воспитателя: организация взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 

обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты:  

 готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

самооценке и ответственному поведению; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, 

внутренней установке личности поступать, по совести.  

 Данные задачи реализуются в направлениях воспитательной работы:  

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

с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  
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 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

 Познавательное направление развития 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

  формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Модуль «Мир вокруг меня» 

Модуль «Мир вокруг меня» основной упор делает на экологическое 

воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания.  

Цель экологического воспитания в – формирование экологически 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, 

опытом бережного отношения к природе.  

Задачи модуля:  

 формировать у детей элементы экологического сознания, которое 

определяется содержанием и характером (степенью сложности) 

экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, 

сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире; 

  развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного 

поведения в быту и в природе;  

 формировать положительный опыт эмоционально – чувственного 

восприятия природы, эстетического видения ее; 

 воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения 

личностно-значимых экологических ценностей.  

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через 

игру как основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с 

природой широко используются разнообразные игры.  

Дидактические игры - игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся 

у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных.  

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, 

конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и качествах 

тех или иных объектов природы.  

Настольно-печатные игры - игры типа лото, домино, разрезные и парные 

картинки.  
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Словесные игры – это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры развивают внимание, 

сообразительность, быстроту реакции, связную речь.  

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети 

закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению 

интереса к природе.  

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для 

развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них 

дошкольники отражают впечатления, полученные в процессе занятий и 

повседневной жизни.  

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и 

детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное 

усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях 

и отношениях, существующих между ними. Разнообразная опытническая работа 

с детьми активно способствует умственному воспитанию дошкольников, они 

обучаются умению устанавливать причинно-следственные связи, логично 

рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное развитие мышления 

дошкольника. 

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

 

 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;  
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 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Модуль «Я и мое здоровье» 

(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном 

обществе.  

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на 

принципах развивающей педагогики оздоровления.  

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме 

они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют 

мотивацию здорового образа жизни.  

Физкультурные мероприятия в Учреждении представлены 

физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало 

традиционным.   

Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к 

здоровому образу жизни, формирует элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении.  

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.  
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

 

 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.  

Основные задачи трудового воспитания: 

 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования;  

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  
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Модуль «Я люблю трудиться» 

Цель: формирования положительного отношения детей к труду. В рамках 

преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

 В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким 

многообразием профессий. На этапе завершения дошкольного детства часть 

целевых ориентиров определяет раннюю профориентацию дошкольников, 

профессиональная ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня 

образования.  

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его 

родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 

различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 

методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой.  

На практике все методы применяются в общении друг с другом, 

коллективно или группами.  

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится 

с учетом современных образовательных технологий:  

 Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем.  

 Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно 

игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало 

знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают 

содержание деятельности представителей самых разных профессий: врача, 

строителя, актера, спортсмена, летчика и других профессий.  

 Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с 

профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти 

образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

 Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

моделирование различных профессиональных ситуаций, которые 

невозможно воссоздать в условиях детского сада (  мультимедийные 

презентации,  виртуальные экскурсии, подбор художественной 

литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, связанных с 

темой «Профессии», в книжном уголке, создание картотеки пословиц и 

поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и орудиях труда,  

подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в 

уголке изобразительной деятельности,  подбор демонстрационного 

материала по теме «Профессии»,  подбор мультфильмов, видеофильмов, 

видеороликов, связанных с темой «Профессии»,  оформление фотоальбома 

о семейных профессиональных династиях воспитанников «Профессии 

наших родителей»,  

 Система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой). 
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Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация 

игровых пространств:  

 подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с 

профессиями;  

 материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель 

музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» 

(сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» 

(пожарный)  

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы.  

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, 

подготовить резерв важных профессий в России. 

 

 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.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

  воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  
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 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания.  

Модуль «Я в мире прекрасного» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии  

Цель: способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 

воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной).  

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную 

работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников 

развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все 

участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт 

по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться 

к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки детского творчества.  
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Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении 

социального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка.  

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к 

любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей.  

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, 

выставки, фестивали.  

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся 

уважительно и бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях. У детей возникает 

взаимосвязь эмоционального, интеллектуального восприятия произведений 

искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление.  

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются 

благоприятные условия для воспитания самостоятельности и ответственности, 

формирования навыков самообслуживания, обучения рациональному 

использованию времени, сил и возможностей каждого ребенка.  

 Формы реализации модуля – приложение №? 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле 

зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления 

инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и 

его психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 

педагогической деятельности в ДОУ.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
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игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников:  

 установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками;  

 включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в Учреждении;  

 организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.  

Воспитательный процесс   организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 
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предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-пространственной средой   как:  

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

 размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций;  

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство Учреждения на зоны активного и тихого отдыха;  

 регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству территории (например, высадке культурных растений);  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

предметно- пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе является нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников.  

Нравственно-этическое воспитание - усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником 

как положительных, так и отрицательных примеров поведения.  

 Воспитательно- образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; 

на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому 

саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления 

страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 

часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных 

игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 
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формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни 

от других невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не 

является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, 

когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального 

окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру.  

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей Программы воспитания 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада нашего Учреждения. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление 

о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников дошкольного учреждения:  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 возрождение традиций семейного воспитания;  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников:  

 сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать; 

  взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

 взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной 

среде. 
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания- встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

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

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит 

при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

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

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о 

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

воспитательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал).  

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей 

в целом:  

 единый и групповой стенды;  

 сайт детского сада в сети Интернет;  

 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и 

пр.);  

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

 папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
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 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 

с родителями;  

 при общении по телефону.  

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

 

 4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей Программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды, которая строится по трем линиям:  

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности 

и смыслы, заложенные взрослым;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности;  

 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.).  
  

4.3.2. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, 

защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии необходимых решений. 

Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным советом при 

возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений 

и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать 

положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. 

Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и 
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личностных качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как 

личности  

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как 

для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. 

Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в 

социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении 

проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. 

Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить 

в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение 

выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и 

дисциплине. 

4.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

4.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

4.3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей Программы 

воспитания   

Организация предметно-пространственной среды, кадровый состав, 

нормативно-методическое   обеспечение, виды обеспечения в полном объеме 

используются так же и при организации образовательной деятельности и 

подробно прописаны в Образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово – раздел 3.  

 

 4.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне 

уклада Учреждения инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда Учреждения 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 
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смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. 

     Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

  принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

  расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

семьи, общества.  
 

4.3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана Образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово.   

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструкторы по физ. культуре, логопеды, 

воспитатели).  

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл 

и действия детей в каждой из форм. 

Календарный план воспитательной работы 
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ь 
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Направление воспитания: патриотическое 

Модуль «Я и моя Родина» 

День народного 

единства 

  +          

День независимости 

России 

         +   

День Российского 

флага  

           + 

День защитника 

Отечества 

     +       

 День снятия 

блокады  

    +        

Проект 

«Георгиевская 

ленточка» 

        +    

День Победы «Свеча 

Памяти» 

        +    

День Космонавтики  

 

       +     

Направление воспитания: социальное  

Модуль «Моя семья и друзья»  

 День Знаний  +             

«День матери в 

России» 

  +          
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Мероприятия 
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День семьи, любви и 

верности 

          +  

Осеннее развлечение   +           

Новогодние 

праздники 

   +         

Международный 

женский день 

      +      

Масленичные 

гуляния 

     +       

Выставки 

творческих работ  

 +  +  +       

Фотоколлаж «Я и 

мама», «Я и папа»  

     + +      

Развлечение 

«Детство это я и ты» 

         +   

Проект «Давайте 

делать добрые дела»  

            + 

Направление воспитания: познавательное 

Модуль «Хочу все знать»  

 «Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

+ + + + + + + + + + + + 

Программный 

комплекс 

развивающих 

занятий:  

- для развития 

инженерного 

мышления; 

-для развития 

навыков 

программирования; 

- для обучения 

шахматам и шашкам; 

- для изучения 

понятий 

компьютерного 

моделирования. 

+ + + + + + + + + + + + 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Модуль «Я и мое здоровье» 

День Здоровья    +   +   +    

Спортивные 

праздники  

 +   +   +     
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Мероприятия 
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Спортивные 

развлечения  

+ + + + + + + + + + + + 

Программа 

«Безопасный я в 

безопасном мире» 
 

+ + + + + + + + + + + + 

Направление воспитания: трудовое 

Модуль «Я люблю трудиться» 

Встреча с 

интересными 

людьми  

 +  +  +  +  +  + 

Проект «Трудиться 

всегда пригодиться»  

 +   +   +     

Проект «Трудовые 

династии наших 

родителей»  

+            

Смотр-конкурс 

«Огород, клумба» 

          +  

Направление воспитания: этико-эстетическое 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

Дизайн проект 

«Новогодняя сказка 

в группе»  

   +         

Развлечение 

«Путешествие в 

страну хороших 

манер» 

       +     

Викторина «В мире 

сказок» 

         +   

День книги  

 

          +  

«День музыки»  

 

 +           
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5. Краткая презентация Программы  
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