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Введение 
 

  ООП ДО разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. В 

обязательной части ООП ДО представлена инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой (далее ИП ДО «От рождения до школы») и ряд парциальных программ по 5 

образовательным областям.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 27-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1.3049-13.  

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 

(целевой, содержательный, организационный). Каждый из основных разделов включает 

обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в которой отражается специфика ДОУ и 

приоритетные направления работы. В программу добавлен раздел «Рабочая программа 

воспитания», которая соответствует методическим рекомендациям Минпросвещения 

России от 01.07.2021 г. , требованиям ФГОС ДО, включает также три основных раздела 

(целевой, содержательный, организационный). Каждый из разделов включает в себя 

воспитательные аспекты по направлениям развития ребенка. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

Список используемых сокращений 

ДО - дошкольное образование  

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение  

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии  

МАДОУ «Сказка» – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Сладковский детский сад «Сказка»  

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья  

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования  

УМК - учебно-методический комплект  
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ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  

I. Целевой раздел 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Ведущие цели ООП ДО 

Обязательная часть 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- развитие личности детей дошкольного возраста на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, приоритетных направлений ДОУ, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится ДОУ.  

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

1.1.2 Задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нация, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

Решение обозначенных в ООП ДО задач осуществляется при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с 

семьей стремится сделать счастливым детство каждого ребенка.  

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

В обязательной части ООП ДО представлена инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой (далее ИП ДО «От рождения до школы») и ряд парциальных программ по 5 

образовательным областям.  

Главным подходом в формировании ИП ДО «От рождения до школы» является 

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду  

ИП ДО «От рождения до школы» построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Особая 

роль в ИП ДО «От рождения до школы» уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве.  

Авторы ИП ДО «От рождения до школы» основывались на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

ООП ДО выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

ИП ДО «От рождения до школы» строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Представляется целесообразным выделение следующих принципов формирования 

ИП ДО «От рождения до школы»:  



9 
 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

партнѐрской деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Представляется целесообразным дополнение следующими принципами формирования ИП 

ДО «От рождения до школы»:  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- допускает варьирование тематики образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

- предполагает построение образовательного процесса с использованием социо-игровых 

технологий, проектной деятельности.  

1.1.4 Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

Краткая информация о ДОУ  

МАДОУ «Сказка» – Сладковский детский сад  «Сказка» состоит из 2 корпусов.  

Место нахождения ДОУ: юридический и почтовый адрес:  

- 625610, Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 

улица Ленина 104.  

Фактический адрес:  

- Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, улица 

Ленина 104;  

- Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, улица 

Ленина 104 а;  

Учредителем ДОУ является отдел образования Сладковского муниципального 

района. Собственником имущества Учреждения является Администрация Сладковского 

муниципального района (далее Собственник). Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Сладковского муниципального образования осуществляет отдел 

образования (далее - Учредитель).  

Руководитель МАДОУ «Сказка» – Мороз Анастасия Александровна. Учреждение 

имеет лицензии на право осуществления образовательной и медицинской деятельности.  
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Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 7-00 до 16.30. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные действующим 

законодательством.  

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. 

В ДОУ функционируют группы общеразвивающего вида. Классификация возрастных 

групп соответствует ИП ДО «От рождения до школы» и представляет первые, вторые 

младшие, средние, старшие и подготовительные группы. В Учреждении организована 

деятельность  консультативно-методического пункта, группа кратковременного 

пребывания, реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

Комплектование ДОУ проводится на основании Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

Комплектование ДОУ осуществляется комиссией в соответствии с очередью. 

Электронная почта и адрес сайта ДОУ d.c.cka3ka@bk.ru; http://едусладково.рф/мадоу-

сказка.html  

Детский сад находится в экологически благополучном районе. Промышленных 

объектов вблизи Учреждения нет. Ближайшими объектами социального партнѐрства 

являются: МАУК «Овация», Центральная районная библиотека, Районный  краеведческий 

музей, ДДТ «Галактика», магазины. Аптека, жилые дома.  

Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

1.1.5 Возрастные особенности развития детей 

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей от 1-го года до 7-ми лет.  

Возрастные особенности развития воспитанников раннего и дошкольного возраста 

соответствуют характеристикам возрастных особенностей развития детей, подробно 

сформулированным в ИП ДО «От рождения до школы».  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

 

1.2 Ожидаемые образовательные результаты ООП ДО 

Ожидаемые образовательные результаты ООП ДО конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ОВЗ.  

 

 

1.2.1 Целевые ориентиры 

Обязательная часть 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

mailto:d.c.cka3ka@bk.ru
http://едусладково.рф/мадоу-сказка.html
http://едусладково.рф/мадоу-сказка.html
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результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде ожидаемых итоговых образовательных результатов.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в младшем дошкольном возрасте и на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования результаты 

классифицируются по трем основным направлениям:  

- мотивационные образовательные результаты – это сформированные в образовательном 

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

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

критическое мышление;  

- универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий);  

- предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта, в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижения предметных результатов, но требует 

комплексного подхода и предполагает, что основным направлением становится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 

и полученные ЗУН.  

 

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты 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.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических 

кадров; оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы выстраивает 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми.  
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В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной 

оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе 

реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий.  

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). Аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение, аутентичная 

оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители 

далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос.  

1.2.3 Педагогическая диагностика 

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

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

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

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом сформированности 

школьно-значимых функций выпускников ДОУ и мониторингом физической 

подготовленности детей 4-7 лет.  
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II Содержательный раздел 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ИП ДО 

«От рождения до школы». Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей от 1 года до школы 

Обязательная часть 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные образовательные области развития и образования детей:  

. социально-коммуникативное развитие;  

. познавательное развитие;  

. речевое развитие;  

. художественно-эстетическое развитие;  

. физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или обмену 

информацией; 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 Организации; 

развитие умения подчиняться правилам и социальным нормам; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения 

до школы» и включает подразделы:  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Ребѐнок в семье и сообществе.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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



14 
 

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

народов мира.  

Основные цели и задачи соответствуют ИП ДО «От рождения до школы».  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения до 

школы» и включает подразделы:  

- Формирование элементарных математических представлений.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Ознакомление с предметным окружением.  

- Ознакомление с социальным миром.  

- Ознакомление с миром природы.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Основные цели и задачи соответствуют ИП ДО «От рождения до школы».  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения до 

школы» и включает подразделы:  

- Развитие речи.  

- Приобщение к художественной литературе.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  

Основные цели и задачи соответствуют ИП ДО «От рождения до школы».  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения до 

школы» и включает подразделы:  

- Приобщение к искусству.  

- Изобразительная деятельность.  

- Конструктивно-модельная деятельность.  

- Музыкальная деятельность.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи соответствуют ИП ДО «От рождения до школы».  

Содержание психолого-педагогической работы соответствуют ИП ДО «От рождения до 

школы» и включает подразделы:  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом:  

- Формирование начальных представлений и практических навыков в области этики и 

этикета.  

Речевое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы дополняется подразделом  

- Развитие детской фантазии и сочинительства.  

2.1.1. Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

 

 

№п/п  

 

Образовательная  

область  

 

Основные задачи  

 

1  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Тюменского края, стремление сохранять 

национальные ценности.  

2  

 

Познавательное  

развитие  

 

Приобщать детей к истории Тюменского края, Сладковского 

района. Формировать представления о традиционной  

культуре родного края через ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, миром природы 

3  

 

Речевое развитие  

 

Развивать все компоненты речи через знакомство с  

культурой Тюменского края, Сладковского района.  

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тюменского края, 

Сладковского района.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности.  

5 Физическое Развивать эмоциональную свободу, физическую 
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развитие  

 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы Тюменского края, Сладковского района.  

  

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Сладковским районом. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья- 

группа живущих вместе 

родственников. 

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: 

«Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое 

древо. 

2 Родное село, 

Сладковский 

район 

Село, в котором я живу. 

Улица, на которой я 

живу. Улица, на 

которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

села.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в 

прошлое родного 

района. Исторические 

памятники, 

достопримечательности 

родного села. 

Символика села. 

Культурно- 

историческое 

наследие родного 

села. Особенности 

городской и сельской 

местности. Главная 

улица села. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 

Озера Сладковского 

района, их 

современное и 

древнее название. 

3 Природа 

родного 

села, 

области 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Сладковского 

района. Домашние и 

дикие животные, среда 

их обитания. 

Растительный и животный мир Сладковского 

района. Красная книга Тюменской области. 

Охрана природы Тюменской области. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Сладковского района, Тюменской 

области. 

4 Сладково- 

«Город 

мастеров» 

Гармонь: внешний вид, 

звучание. 

Народные умельцы 

Сладковского района 

Декоративно-

прикладное искусство 

района 

Сельское хозяйство 

Сладковского района: 

зерновое 

производство, 

животноводство 

мясомолочного 

направления 
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(сельскохозяйственны

е предприятия района 

СПК «Таволжан» и 

крестьянское 

хозяйство «Роса»), 

рыбоводство. 

 

5 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Сладковского района 

Функциональное 

предназначение 

предметов русского 

быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные 

народные праздники. 

Песни Сладковского 

района. Чаепитие на 

Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные 

обрядные праздники, 

особенности их 

празднования в 

Сладковском районе, 

традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и 

его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности 

русского народного 

костюма. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный 

костюм. 

7 Народная 

игрушка 

Народная игрушка . 

Разновидность 

народной игрушки. 

(Музей народной 

игрушки) 

Дымковская, 

филимоновская 

игрушка: приемы 

лепки. Игрушки- 

скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- 

крестец, кукла 

плодородия. 

Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Тряпичные куклы. 

Народная игрушка: от 

истории 

возникновения до 

наших дней. Русская 

народная игрушка. 

8 Народные 

игры 

Русские народные игры Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и 

современные 

народные игры. 

9 Земляки, 

прославивш

Понятие «земляки», почетные граждане Сладковского района,  

Сладковские писатели, поэты и художники. Сладковчане- герои 
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ие наше село Великой отечественной войны. Наши современники- земляки, 

прославившие наше село. 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

Обязательная часть 

Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации 

программы» ИП ДО «От рождения до школы».  

Формы работы по образовательным областям в соответствие с возрастом детей  

Формы работы Способы, методы и средства 

Младший 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие  

. Игровое упражнение  

. Индивидуальная 

игра  

. Совместная с 

воспитателем игра  

. Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе)  

. Свободная игра  

. Чтение  

. Беседа  

. Наблюдение  

. Рассматривание  

. Чтение  

. Педагогическая 

ситуация  

. Праздник  

. Экскурсия  

. Ситуация 

морального выбора  

. Поручение  

. Дежурство  

. Утренний круг  

. Вечерний круг  

 

. Индивидуальная игра  

. Совместная с 

воспитателем игра  

. Совместная со 

сверстниками игра  

. Свободная игра  

. Чтение  

. Беседа  

. Наблюдение  

. Педагогическая 

ситуация.  

. Экскурсия  

. Ситуация морального 

выбора.  

. Проектная 

деятельность  

. Интегративная 

деятельность  

. Праздник  

. Совместные действия  

. Рассматривание  

. Проектная 

деятельность  

. Просмотр и анализ 

мультфильмов, . 

видеофильмов, 

Формы организации обучения 

конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито с игрой

 Младший возраст 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает 

приобретать для воспитанников 

самостоятельное значение 

 Старший возраст 

сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной 

линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, когда 

создаѐтся несколько конструкций, 

объединѐнных общим сюжетом 
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телепередач.  

. 

Экспериментирование  

. Поручение и задание  

. Дежурство  

. Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера  

. Образовательное 

событие  

. Утренний круг  

. Вечерний круг  

 

Познавательное развитие  

. Рассматривание  

. Наблюдение  

. Игра-

экспериментирование.  

. Исследовательская 

деятельность  

. Конструирование  

. Развивающая игра  

. Экскурсия  

. Ситуативный 

разговор  

. Рассказ  

. Интегративная 

деятельность  

. Беседа  

. Проблемная 

ситуация  

 

. Создание коллекций  

. Проектная 

деятельность  

. Исследовательская 

деятельность.  

. Конструирование  

. 

Экспериментирование  

. Развивающая игра  

. Наблюдение  

. Проблемная ситуация  

. Рассказ  

. Беседа  

. Интегративная 

деятельность  

. Экскурсии  

. Коллекционирование  

. Моделирование  

. Реализация проекта  

. Игры с правилами  

 

Наглядные    

Наблюдения :  

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по отдельным 

признакам 

- восстановление картины по 

отдельным признакам 

Практические 

Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов  

- Игра 

- дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч., 

строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

Словесные 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

Методы, повышающие  

познавательную активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и 
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классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнение детских 

представлений: 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

Речевое развитие  

. Рассматривание  

. Игровая ситуация  

. Дидактическая игра  

. Ситуация общения  

. Беседа (в том числе в 

процессе  

наблюдения за 

объектами  

природы, трудом 

взрослых).  

. Интегративная 

деятельность    

. Хороводная игра с 

пением  

. Игра-драматизация  

. Чтение  

. Обсуждение  

. Рассказ  

. Игра  

 

. Чтение.  

. Беседа  

. Рассматривание  

. Решение проблемных 

ситуаций.  

. Разговор с детьми  

. Игра  

. Проектная 

деятельность  

. Создание коллекций  

. Интегративная 

деятельность  

. Обсуждение  

. Рассказ  

. Инсценирование  

. Ситуативный 

разговор с детьми  

. Сочинение загадок  

. Проблемная ситуация  

. Использование 

различных видов  

театра  

. Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на 

занятиях  

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Методы развития речи 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам)  

Словесные:  

- чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на 
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текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

наглядный материал.  

Практические:  

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

Словесные: 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос

 Наглядные:  

показ иллюстративного материала, 

показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному 

звукопроизношению Игровые: 

игровое сюжетно-событийное 

развѐртывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 

Методы словарной работы

 Накопления содержания детской 

речи: 

- рассматривание и обследование 

предметов, наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, прогулки и 

экскурсии; 

- рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ 

видеофильмов, просмотр телепередач; 

- рассматривание предметов, 

наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых.

 Направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны: 

- рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием; 

- словарные упражнения; 
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- загадывание и отгадывание загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных 

произведений; 

- дидактические игры. 

 

Приѐмы работы над словом - 

объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка 

художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики 

героев литературных произведений; 

- акцентирование внимания на словах, 

несущих основную смысловую 

нагрузку. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

. Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

. Игра  

. Организация 

выставок  

. Изготовление 

украшений  

. Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

. 

Экспериментирование 

со звуками  

. Музыкально-

дидактическая игра  

. Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

. Совместное пение  

 

 

 

. Изготовление 

украшений для  

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

. Создание макетов, 

коллекций и их  

оформление  

. Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

предметов  

. Игра  

. Организация 

выставок  

. Слушание 

соответствующей  

возрасту народной, 

классической,  

детской музыки  

. Музыкально - 

дидактическая игра  

. Беседа 

интегративного 

характера,  

Методы музыкального развития 

Наглядные: 

- сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

Словесный: 

- беседы о различных музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 

методы обучения: 

. информативно - рецептивный; 

. репродуктивный; 

. исследовательский; 

. эвристический; 

. метод проблемного изложения 

материала. 

В информационно – рецептивный 

метод включаются следующие 

приемы: 

рассматривание; 

наблюдение; 
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элементарного 

музыковедческого  

содержания)  

. Интегративная 

деятельность  

. Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное 

исполнение  

. Музыкальное 

упражнение  

. Попевка, распевка  

. Двигательный, 

пластический  

танцевальный этюд  

. Танец  

. Творческое задание  

. Концерт - 

импровизация  

. Музыкальная 

сюжетная игра  

 

экскурсия; 

образец воспитателя; 

показ воспитателя. 

Словесный метод включает в себя: 

беседу; 

рассказ, искусствоведческий рассказ; 

использование образцов педагога; 

художественное слово. 

Репродуктивный метод: 

прием повтора; 

работа на черновиках; 

выполнение формообразующих 

движений рукой. 

Физическое развитие  

. Игровая беседа с 

элементами движений  

. Игра  

. Утренняя 

гимнастика  

. Интегративная 

деятельность  

. Упражнения  

. 

Экспериментирование  

. Ситуативный 

разговор  

. Беседа  

. Рассказ  

. Чтение  

. Проблемная 

ситуация  

 

. Физкультурное 

занятие  

. Утренняя гимнастика  

. Игра  

. Беседа  

. Рассказ  

. Чтение  

. Рассматривание  

. Интегративная 

деятельность  

. Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

. Спортивные и 

физкультурные  

досуги  

. Спортивные 

состязания  

. Совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

тематического  

характера  

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные  ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная  помощь 

воспитателя).   

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряже-ний, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная  инструкция.  

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 
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. Проектная 

деятельность  

. Проблемная ситуация  

 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Конкретное содержание образовательных областей ООП ДО зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 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;  

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В компонент ДОУ включено использование в работе педагогов с детьми:  

- хороводных игр в утренний отрезок времени;  

- речевых минуток общения «Давайте поговорим» после утренней прогулки.  

2.3 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Обязательная часть 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованной образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности:  

 Возраст детей  

 

Регламентируемая  

деятельность (ООД)  

Нерегламентированная 

деятельность, час  
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совместная  

деятельность  

 

самостоятельная  

деятельность  

 

2-3 года  

3-4 года  

 

2 по 10мин  

2 по 15 мин  

 

5-5,5  

5- 5,5  

 

3-4  

3-4  

 

4-5 лет  

 

2 по 20  

мин  

 

5  

 

3-3,5  

 

5 – 6 лет  

 

2-3 по 20- 25 мин 3 – 3,5  

 

 

2,5 – 3,5 

6-7 лет  

 

3 по 30 мин.  

 

3,5 - 4  

 

2,5 - 3  

 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  

- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
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непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Последний день 5-дневной рабочей недели определѐн как день сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута детей, в рамках которого педагогами 

проводиться работа по коррекции развития детей, продвижение детей, имеющих особые 

образовательные потребности, в том числе предпосылки одарѐнности.  

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

Обязательная часть 

Особенности общей организации образовательного пространства  

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Рекомендации педагогам для реализации этих целей определены ИП ДО «От рождения до 

школы».  

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому ООП ДО становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 
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оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия, создаѐт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла, 

поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации ООП ДО 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация строится с учетом 

детских интересов.  

Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

себя импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре является разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

Кроме того, педагоги знает детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
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взрослого совершает открытия. Педагог создаѐт ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.  

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе создаѐтся открытая атмосфера, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его, выделяется время для проектной 

деятельности, создаются условия для презентации проектов.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог  

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения,  

- создаѐт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности,  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками,  

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;  

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я, тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:  

- ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться;  

- обучает детей правилам безопасности;  

- создаѐт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  
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- использует различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) является трансформируемым 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности).  

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства  

Отбор цифрового образовательного контента должен производиться с особой 

осторожностью, соответствуя задачам развития. Дозированное использование современных 

технологий в совместной деятельности детей приводит к позитивным результатам, 

поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно.  

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Обязательная часть 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными представителями):  создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родители и воспитатели преодолевают субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказываются от привычки критиковать друг друга, учатся видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей  

определены ИП ДО «От рождения до школы». 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; 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.  

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 образовательной 
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программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские собрания 

(общие, групповые). Родителям предоставляется право выбора форм и содержания 

взаимодействия с педагогами, обеспечивающими их образование (воспитателем, узким 

специалистом, педагогом-психологом (по согласованности), зам.директора по УВР, 

группой родителей и пр.),  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования становятся 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В компонент ДОУ включены:  

- Проведение субботы для родителей «Открываем мир детей вместе» 1 раз в год.  

- Конференция для родителей выпускных групп «Дорога в школу» 1 раз  год.  

- Организация консультативно-методического пункта для родителей.  

Консультативно-методический пункт создан с целью которого является 

методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 

родителям (детей дошкольного возраста, не посещающих муниципальное образовательное 

учреждение с.Сладково, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования, обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей раннего и 

дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основными направлениями деятельности консультативно-методического пункта 

являются:  

-педагогической диагностики развития детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  
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ционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные учреждения.  

 

Основными задачами консультационно-методического пункта являются:  

шение 

их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;  

детей;  

тельные 

учреждения, содействия в социализации;  

учреждения, при поступлении в дошкольное образовательное учреждение или 

общеобразовательное учреждение;  

елей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 

его индивидуальными особенностями.  

 

Принципами деятельности консультационно-методического пункта являются:  

тно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями);  

-педагогического пространства;  

 

 

2.6 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Обязательная часть 

С учѐтом накопленного немалого опыта, требований к современному дошкольному 

образованию и социального заказа ДОУ определена следующая ведущая педагогическая 

идея в режиме развития: повышение эффективности здоровьеориентированной 

деятельности на основе выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов 

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

индивидуального стиля здорового поведения.  

Основные задачи определены ИП ДО «От рождения до школы».  

Система работы представляет активное использование традиционных форм работы с 

детьми. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время пребывания его в 

дошкольном образовательном учреждении: утренние гимнастики, физминутки, игры, 

игровые ситуации, беседы, акции, театрализованные представления, подвижные игры 

физкультурные упражнения на прогулке спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования, физкультурные занятия, закаливающие процедуры, сдача тестовых 

нормативов (оценка индивидуальных качеств), спортивные игры (катание на санках, 

велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, 

настольный теннис, бадминтон),  чтение художественной литературы, изобразительное 

творчество.  

Воспитателями проводятся физкультурные занятия, на которых решаются 

оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. Широкий спектр физкультурного 

оборудования способствует развитию интереса к занятиям, укреплению своего здоровья.  



32 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Поиск новых путей, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, позволил найти и апробировать ряд новых подходов, в том 

числе использование энергизаторов, коммуникативных игр, динамических пауз в конце 

прогулки, стихов-шумелки, сказочек-шумелок, танцетерапии в режиме дня.  

 

2.7 Содержание коррекционной работы 

Обязательная часть 

В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с отклонениями в 

речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится проблема поиска новых, 

эффективных форм оказания коррекционной помощи нуждающимся детям. Одной из таких 

форм является организация в детском саду логопункта, в который зачисляются дети с 

определенными речевыми отклонениями.  

При организации логопункта предусматривается решение ряда специфических задач:  

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с отклонениями в развитии в общеразвивающих группах путем создания 

условий для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении;  

- проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в 

речевом развитии;  

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения; 

оказание им психологической поддержки.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР является работа 

по развитию:  

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

- произносительной стороны речи;  

- самостоятельной развернутой фразовой речи;  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений развития речи, 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении ОП ДО.  

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи в логопункт осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии районного ПМПК. ПМПК осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством.  

Направление детей на обследование районного ПМПК осуществляется по решению 

ПМПК МАДОУ «Сказка», инициативе родителей (законных представителей). 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов  
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Коррекционная работа опирается на программу Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада».  

Особенности развития и специфические образовательные потребности детей с ОНР 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и интеллекте нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы. В термине общее недоразвитие речи 

констатируется то, что речевая функция неполноценна целиком. Отмечается 

несформированность всех систем языка – фонематической, лексической (словарный запас), 

грамматической (правила словообразования и словоизменения, правила связи слов в 

предложениях). Вместе с тем в картине ОНР у разных детей имеются определенные 

индивидуальные особенности.  

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от полного 

отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом степени 

несформированности речи Р. Е. Левина выделила три уровня ее недоразвития.  

Характеристика первого уровня недоразвития речи 

На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь 

элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и 

звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — 

машина поехала, «ли» — пол). Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — 

«угу», киска — «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное 

слово (воробей — «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных по 

звучанию («пать» — спать, «акыть» — открыть). Используемые детьми слова являются 

аморфными по значению, не имеют точного соответствия с предметами и действиями. Так, 

в речи одного ребенка слово «лапа» обозначает и лапы животных, и ноги человека, и 

колеса машины. Слово «лед» соотносится со всеми предметами, которые имеют гладкую 

поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В то же время дети часто 

обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», 

«атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия предметов (открывать 

— «древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот (кровать — «спать», самолет — «летай»). На 

этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные 

слова-предложения. Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, 

нечеткостью артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. У детей 

наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще 

всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», карандаш — 

«дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова представляет 

для детей невыполнимую задачу. В психическом облике этих детей отмечаются отдельные 

черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых 

нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон 

речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые неврологические дисфункции в 

основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью 

тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на отсутствие выраженных нервно-

психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в 
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длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем – в особых условиях 

обучения.  

Характеристика второго уровня недоразвития речи 

На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. Однако 

недоразвитие речи выражено еще очень резко. В речи ребенка имеется довольно большое 

количество слов (существительных, глаголов, личных местоимений), иногда появляются 

предлоги и союзы. Но используемые детьми слова характеризуются неточностью значения 

и звукового оформления.  

Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазии 

(замен слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети используют жесты. Так, 

например, вместо слова «чулок» ребенок использует слово «нога» и воспроизводит жест 

надевания чулок, вместо слова «режет» ребенок произносит слово «хлеб» и сопровождает 

его жестом резания. В процессе общения дети используют фразовую речь, 

нераспространенные или даже распространенные предложения. Однако связи между 

словами предложения еще грамматически не оформлены, что проявляется в большом 

количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще всего в структуре 

предложения дети используют существительные в именительном падеже, а глаголы — в 

форме инфинитива или в форме третьего лица единственного или множественного числа. 

При этом отсутствует согласование существительного и глагола. Существительные в 

косвенных падежах заменяются начальной формой, либо неправильной формой 

существительного («играет с мячику», «пошли на горке»). В речи детей нарушается 

согласование глагола и существительного в числе («кончилась уроки», «девочка сидят»), в 

роде («мама купил», «девочка пошел в»). Глаголы прошедшего времени в речи детей часто 

заменяются глаголами настоящего времени («Витя дом рисовал», вместо «Витя дом 

рисует»). Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не согласуются с 

существительными в роде и числе («красный лента», «вкусная грибы»). Формы 

существительных, прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют, заменяются или 

искажаются. На этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего опускают их 

или употребляют неправильно («Я была лелька» — Я была на елке. «Собака живет на 

будке» — Собака живет в будке.). Таким образом, правильное словоизменение касается 

лишь некоторых форм существительных и глаголов, прежде всего, часто употребляющихся 

в речи детей. На этой ступени речевого недоразвития отсутствует словообразование. 

Звуковая сторона речи также характеризуется существенными нарушениями. В речи детей 

многие звуки отсутствуют, заменяются или произносятся искаженно. Это касается прежде 

всего звуков, сложных по артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). 

Многие твердые звуки заменяются мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль — «пил»). 

Произношение артикуляторно простых звуков становится более четким, чем на первом 

уровне. Отмечаются резкие расхождения между изолированным произношением звуков и 

их потреблением в речи.  

Звукослоговая структура слова в речи детей, находящихся на этом уровне, 

оказывается нарушенной, при этом слоговая структура слова является более устойчивой, 

чем звуковая структура. В речи детей воспроизводится контур двухсложных, трехсложных 

слов. Однако четырех- и пятисложные слова воспроизводятся искаженно, количество 

слогов сокращается (милиционер — «аней», велосипед — «сипед»). Звуковая структура 

многих слов, особенно слов со стечением согласных, является очень неустойчивой, 

диффузной. При воспроизведении слов со стечением согласных наблюдаются пропуски 
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согласных звуков стечения, добавления гласных внутри стечения и другие искажения (окно 

— «яко», банка — «бака», вилка — «вика», звезда — «видя»). Фонематическое развитие 

детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют даже простые формы 

фонематического анализа.  

Характеристика третьего уровня недоразвития речи 

На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, отсутствуют 

грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по 

значению и оформлению) речевых единиц. В целом в речи этих детей наблюдаются замены 

слов, близких по значению, отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой 

структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции 

звуков. Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет 

существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения часто имеет место 

неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии («Мама моет 

ребенка в корыте», кресло — «диван», смола — «зола», вязать — «плести», строгать — 

«чистить»). Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в речи в 

основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, выражающих 

временные, пространственные, причинно-следственные отношения, появляются 

выраженные нарушения. Так, например, 7-летний мальчик составляет следующее 

предложение: «Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц». Характерными для этого 

уровня являются и нарушения словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое 

количество ошибок на согласование, управление. Наиболее распространенными являются 

следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм существительных 

множественного числа («стулы», «браты», «уша»), смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода в косвенных падежах («висит ореха»), замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительных 

женского рода (копыто — «копыта», корыто — «корыта», зеркало — «зеркалы»), 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода 

(«пасет стаду», «зашиб копыту»), неправильные падежные окончания слов женского рода с 

основой на мягкий согласный («солит сольи», «нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, 

нарушение дифференциации вида глаголов («сели, пока не перестал дождь»), ошибки в 

беспредложном и предложном управлении («пьет вода», «кладет дров»), неправильное 

согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде («небо 

синяя», «солнце огненная»). Иногда встречается и неправильное согласование глаголов с 

существительными («мальчик рисуют»). На этом уровне речевого развития наблюдаются и 

нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях дифференциации 

родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности 

выполнения заданий на словообразование. Звуковая сторона речи детей, находящихся на 

этом уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и вторым 

уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых 

звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных 

звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются 

искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных (колбаса — 

«кобалса», сковорода— «соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова 

проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов. Фонематическое 
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развитие характеризуется отставанием, что проявляется в трудностях овладения чтением и 

письмом.  

Мониторинг 

В начале учебного года проводится обследование речевого развития детей. При этом 

используются разнообразные приемы обследования и сопоставления полученных 

результатов с предыдущими (в конце учебного года). На втором году обучения 

обследованию подлежат все стороны речи. При этом оценка результатов проводится с 

учетом программных требований данной возрастной группы для детских садов общего 

типа.  

Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои 

высказывания: насколько они логичны и последовательны; как переданы временные, 

целевые, причинно-следственные отношения; как правильно грамматически и фонетически 

оформлены предложения.  

 

Обследование словарного запаса предполагает выявление как количественных, так и 

качественных характеристик. Важно проследить, как дети пользуются не только часто 

встречающимися в обиходе словами, но и более трудными (кнопка, петля, молния, дупло, 

берлога; табурет, раскладушка, диван-кровать, кресло; мясорубка, соковыжималка; 

светофор, станция, рельсы и т. д.). В процессе обследования выясняется, насколько ребенок 

умеет самостоятельно образовывать и употреблять в речи формы прилагательных от 

существительных (каменный, картонный, кирпичный), глаголы, выражающие оттенки 

действий (переписать, дописать, выписать; обрезать, подрезать, вырезать); подбирать 

антонимы, родственные слова; вставлять в предложение недостающее слово, точно 

соответствующее данному контексту, Одновременно оценивается устойчивость 

грамматических навыков, степень сформированности фонетико-фонематических 

представлении, возможность звукового анализа и синтеза.  

Деятельность учителя - логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в коррекционных подгруппах, является учитель-логопед. Так, 

учитель-логопед:  

- проводит мониторинг детей;  

- осуществляет непосредственно коррекционную работу;  

- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе;  

- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, по вопросам организации 

коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы; помогает в 

отборе содержания и методики проведения совместных занятий;  

- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям 

с отклонениями в развитии;  

- ведет необходимую документацию:  

1. Логопедическая карта на каждого логопата.  

2. Перспективно-тематический план.  

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком.  

4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем.  

В конце учебного года составляется аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы.  
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Образовательная деятельность воспитателя 

    В задачу воспитателя входит решение коррекционных задач в соответствии с 

планируемой  логопедической работой, направленной на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью.      В процессе овладения различными видами деятельности 

воспитатель должен учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствовать развитию восприятия,  мотивации, доступных форм 

мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. 

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Метод биоэнергопластики.  

Использование метода биоэнергопластики при выполнении артикуляционной 

гимнастики способствует привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что 

значительно увеличивает эффективность гимнастики, способствует развитию 

артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации движений, 

развитию памяти, внимания, мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и 

языком требует от ребѐнка максимальной концентрации зрительного и слухового 

внимания, сформированной пространственной ориентировки, точных движений пальцами и 

кистями рук совместно с движениями языка или губ. Сильная мотивация, применение 

игрового метода на занятиях развивают и укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, 

что значительно облегчает постановку и введение звуков в речь.  

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР испытывают 
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трудности в построении сюжета, тут им на помощь приходит картинно-графический план. 

Он служит моделью рассказа, и ребенку, при наличии наглядной опоры остается 

самостоятельно подобрать лексический материал, построить предложения. Таблицы с 

элементами мнемотехники служат дидактическим материалом в работе по развитию речи. 

Их использование очень эффективно при составлении описательных рассказов, заучивании 

стихов, отгадывании загадок.  

Су-Джок терапия. Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в 

увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и пружинных 

колечек позволяют одновременно решать несколько серьезных задач: развитие мелкой 

моторики пальцев рук; регуляция тонуса мышц; обогащение словарного запаса, его 

активизация; развитие грамматического строя речи; коррекция психоэмоцинального 

состояния; автоматизация звуков; развитие внимания, памяти; умение ориентироваться и 

выполнять инструкции.  

Отбор содержания коррекционной работы, инновационных приемов осуществлялся 

на основе изученной литературы, представленной в таблице «Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания».  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования, согласно рекомендациям ПМПК, разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 

дети группы ОВЗ обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы педагоги и 

специалисты ДОУ (зам.директора по УВР, учитель-логопед, музыкальный руководитель) 

ориентируются: 

–на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

–на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организации совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя- 

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

–на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 
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интегрируются необходимые модули коррекционных программ специалистов, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

–особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями); 

–особенностей и содержания взаимодействия между педагогами и специалистами ДОУ; 

–вариативности и технологий выбора форм и методов коррекционно-развивающей работы 

с ребенком с ОВЗ. 

В начале и по итогам коррекционно-развивающей работы осуществляется 

педагогическая, логопедическая, психологическая диагностика детей с ОВЗ. Результаты 

начального диагностического обследования развития детей используются с целью 

определения их стартовых возможностей, итогового обследования – анализа динамики 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, успешности и трудностей в 

освоении программы. 

Координация реализации программы образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации адаптированной образовательной 

программы. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел даѐт представление о том, в каких условиях реализуется 

ООП ДО.  

3.1 Примерный распорядок дня 

Обязательная часть 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Примерные режимы дня для разных возрастных групп, предложенные в инновационной 

программе ДО «От рождения до школы» являются основой для составления режима дня 

ДОУ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Продолжительность пребывания детей в детском саду 9 часов при пятидневной 

рабочей неделе с 7.00 ч. до 16.30 ч. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и предполагает 

достаточную ежедневную длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное сбалансированное питание.  

В распорядок дня включено проведение хороводных игр в утренний отрезок времени, 

речевых минуток общения «Давайте поговорим» после утренней прогулки.  

Распорядок дня детей от 1,6 года до 5 лет 

№  Содержание деятельности детей  1,6-3 

года  

3-4 года  4-5 

лет  

1  Прием детей, свободная игра  7.30  7.30  7.30  

2  Утренняя гимнастика  8.00  8.00  8.00  

3  Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  8.15  8.15  8.15  

4  Утренний круг  8.30  8.30  8.30  

5  Организованная образовательная деятельность, 

кружки, занятия со специалистами  

9.00  9.00  9.00  

6  Второй завтрак  10.00  10.00  10.00  

7  Подготовка к прогулке, прогулка  10.15  10.15  10.15  

8  Возвращение с прогулки, игры, занятия, речевая 

минутка «Давайте поговорим»  

11.00 11.40  11.40 

 

9  Подготовка к обеду, обед, дежурство  11.30 12.00  12.00  

10  Подготовка ко сну, чтение перед сном,  11.50  12.20  12.20  

 Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 15.00 15.00 

12  Подготовка к полднику, полдник  15.15  15.15  15.15  

13  Игры, организованная образовательная и 

самостоятельная деятельность, кружки, занятия со 

специалистами, индивидуальная работа  

15.25 15.25  15.25  

14  Вечерний круг, чтение художественной 

литературы, взаимодействие воспитателя с детьми 

в разных видах деятельности 

15.40  16.40  15.40  
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15  Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.00  16.00  16.00  

 

Распорядок дня детей 5-7 лет 

№  Содержание деятельности детей  5-6 лет  6-7 лет  

1  Прием детей, свободная игра  7.30 7.30 

2  Утренняя гимнастика  8.00 8.00 

3  Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  8.15 8.15 

4  Утренний круг  8.30 8.30 

5  Организованная образовательная деятельность, 

кружки, занятия со специалистами  

9.00 9.00 

6  Второй завтрак  10.00 10.00 

7  Организованная образовательная деятельность, 

кружки, занятия со специалистами  

10.10 10.10 

8  Подготовка к прогулке, прогулка  10.40 

 

10.40 

 

9  Возвращение с прогулки, игры, занятия, речевая 

минутка «Давайте поговорим»  

12.20 12.20 

10  Подготовка к обеду, обед, дежурство  12.20 12.20 

11  Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон  12.40 12.40 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12  Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  

15.00 15.00 

13  Подготовка к полднику, полдник  15.15 15.15 

14  Игры, организованная образовательная и 

самостоятельная деятельность, кружки, занятия со 

специалистами, индивидуальная работа  

15.25 15.25 

16  Вечерний круг, чтение художественной литературы, 

взаимодействие воспитателя с детьми в разных 

видах деятельности 

15.40 15.40 

17 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.00 16.00 

 

Распорядок дня детей в группе интегрированного 

кратковременного пребывания 

 

№  Содержание деятельности детей  3-7 лет  

1  Прием детей, музыкальная деятельность  8.50  

2  Организованная образовательная 

деятельность, занятия со специалистами.  

9.00  

3  Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность.  

10.00  

4  Возвращение с прогулки, игровая 11.15  
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деятельность, речевая минутка «Давайте 

поговорим».  

5  Уход домой  12.00  
 

* Примечание:  
1) формы работы с детьми учитывают возраст детей, их индивидуальные особенности, 

сезонные условия и носят событийный характер;  

2) в летний период время сна (дневного отдыха) увеличивается на 30 минут, деятельность с 

детьми при благоприятных погодных условиях организуется на открытом воздухе, при 

неблагоприятных – в помещениях групп, музыкальном, физкультурном залах;  

3) утренний прием детей с 5 лет осуществляется на улице. 

3.2 Проектирование воспитательно - образовательного процесса 
Обязательная часть 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей, комплексно-тематического планирования определѐнного периода. При 

организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы в 

инновационной программе ДО «От рождения до школы» принято за основу 

проектирования воспитательно-образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми разработано с учетом 

регионального и культурного компонента, учитывает специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется от 1 до 3 недель календарного периода. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития воспитанников.  
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Комплексно-тематическое планирование 

работы с детьми от 1-го до 7-ми лет 

Срок Тема 

для детей 1-3 лет для детей от 3-7 лет 

1-я – 2-я неделя 

сентября  

Наш детский сад  День Знаний. Здравствуй, 

детский сад!  

3-я – 4-я неделя 

сентября  

Игрушки  Школа безопасных наук  

1-я – 2-я неделя 

октября  

Листопад, листопад, листья 

желтые летят  

Ходит осень по дорожкам  

3-я – 4-я неделя 

октября  

Кто в лесу живет?  Как звери и птицы к зиме 

готовятся  

1-я неделя ноября  Что нам осень подарила?  Люблю тебя, Тюменский 

край!  

2-я – 3-я неделя 

ноября  

Наша Катя (мебель, посуда)  Мир, в котором я живу  

4-я – неделя ноября  

1-я неделя декабря  

Наша Катя (одежда, обувь)  Идет волшебница зима  

2-я – 3-я неделя 

декабря  

Зимушка зима в гости к нам 

пришла  

Зимние забавы  

4-я – неделя 

декабря  

В лесу родилась елочка  Мастерская Деда Мороза. 

Новогодний карнавал  

2-я – 3-я неделя 

января  

Мир красоты (народная 

игрушка)  

Народная культура и 

традиция  

4-я – неделя января  Зимние развлечения  Что из чего и для чего?  

1-я – неделя февраль  Неделя здоровья  

2-я – 3-я неделя 

февраля  

Папин праздник  Наша армия. День защитника 

Отечества  

4-я – неделя 

февраля  

1-я – неделя марта  

Мамин праздник  Мамин праздник  

2-я – 3-я неделя 

марта  

Светит солнышко в окошко  К нам весна шагает  

4-я – неделя марта  

1-я – неделя апреля  

Наш маленький театр  Книга. Театр. Творчество  

2-я – 3-я неделя 

апреля  

Звонче птичьи голоса 

(перелетные птицы)  

Земля, наш общий дом  

4-я – неделя апреля  

1-я – неделя мая  

Идет коза рогатая (домашние 

животные)  

Первоцветы. Салют Победы!  

2-я – 4-я неделя мая  Здравствуй, лето!  

1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа  

Летний оздоровительный период  

Последний день 5-дневной рабочей недели определѐн как день сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута детей, в рамках которого педагогами 
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проводится работа по коррекции развития детей, продвижение детей, имеющих особые 

образовательные потребности, в том числе предпосылки одарѐнности. 

3.3 Культурно-досуговая деятельность 
Обязательная часть 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «Культурно - 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе инновационной программы 

ДО «От рождения до школы» обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы, дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В учреждении сформировались определѐнные традиции по организации культурно - 

досуговой деятельности с учѐтом приоритетных направлений учреждения.  

ООП ДО определяет проведение следующих мероприятий с детьми:  

- спартакиада среди детей 6-7лет «Здоровый малыш» в «Сказке»  

- малые Олимпийские игры с детьми в зимний и летний период;  

- праздник Доброты для выпускников ДОУ;  

- музыкально-литературные гостиные;  

- шашечный турнир среди детей 5-7 лет «Чудо – шашки «Сказки»;  

- интеллектуальный конкурс среди детей 6-7 лет «Почемучки «Сказки»;  

- математическая олимпиада среди детей 5-6, 6-7 лет «Умники и умницы «Сказки»;  

- фестиваль песенно-танцевального творчества «Радуга талантов «Сказки».  

Кроме того, традиционно проводятся следующие праздники, объединяющие 

творческие способности воспитанников, педагогов и родителей: 

Перечень традиционных праздников 

Праздники  День знаний  

День светофора  

Осенины  

День матери  

Новогодние приключения  

Колядки  

День защитника Отечества  

8 Марта  

День космонавтики  

День Победы  

Выпуск в школу  

День защиты детей  

Мое любимое Сладково  

сентябрь  

октябрь  

ноябрь  

ноябрь 

декабрь  

январь  

февраль  

март  

апрель  

май  

июнь  

июнь 

июль  
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3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды (далее 

РППС) включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 

к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей, 

эстетически-привлекательной.  

Инновационная программа ДО «От рождения до школы» содержит подробное описание 

организации данной среды в группе.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РППС групп дошкольного возраста содержит материалы по региональному компоненту.  

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 
Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение инновационной 

программе ДО «От рождения до школы» включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Образовательная 

область  

Возрастная 

группа  

Методики, технологии, используемые в работе 

с детьми  

Физическое 

развитие 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа  С физкультурою 

дружить – здоровым 

быть! 

М.Д. Маханева 

Физическая 

культура в младшей 

группе детского 

сада 

Л.Д.Глазырина 

 

2 младшая группа Как воспитать 

здорового ребенка  

В.Г. Алямовская  

Методика 

проведения 

подвижных игр  

Э.Я. Степаненкова  

Программа 

«Здравствуй!»  

М.Л. Лазарев  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Методика 

проведения 

Э.Я. Степаненкова  
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подвижных игр  

Программа 

«Здравствуй!»  

М.Л. Лазарев  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа  Дидактические 

игры в детском саду 

А.К. Бондаренко 

Развивающие 

занятия с детьми 2-

3года  

Л.А. Парамонова  

Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям ДОУ  

Л.В. Белкина  

Развитие общения 

детей со 

сверстниками  

Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмогорова  

Развитие игровой 

деятельности  

Л.Н.Галигузова  

Первые сюжетные 

игры малышей  

Е.В.Зворыгина  

Комплексные 

развивающие 

занятия для детей 

раннего возраста 

от1,5 до 3 лет  

Г.И. Губа  

младшая  Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет  

Л.А. Парамонова  

Я -человек  С.А. Козлова  

«Игровые занятия с 

детьми 3-х лет»  

М. Д. Маханева  

Этикет для 

малышей 

«Вежливые сказки»  

Т.А. Шорыгина  

Я - ты- мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

Этикет для 

маленьких  

В.А. Пушникова  

средняя  Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду  

Л.А. Кондрыкинская  

Развивающие Л.А. Парамонова  



47 
 

занятия с детьми 4- 

5 лет  

Я - человек  С.А. Козлова  

Я – ты - мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

Занятие для детей 3-

5 лет  

.Л.В. Коломейченко  

Моя семья  Т.А. Шорыгина  

дошкольников  Виноградовой А.М.  

Правило пожарной 

безопасности детей 

5-8 лет  

Т.А. Шорыгина  

Наша родина Россия  Т.А. Шорыгина  

Осторожные сказки: 

Безопасность для 

детей  

Т.А. Шорыгина  

Детский праздник  Е. Ильтимиррова  

Беседы о 

профессиях с 

детьми 4-7 лет  

Т.А. Шорыгина  

Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста  

Н.Н. Авдеева, У.Л. 

Князева Р.Б. Стеркина  

Этикет для 

маленьких  

В.А. Пушникова  

старшая Место игры в 

экологическом 

воспитании  

С. Николаева  

Социоигровые 

технологии со 

старшими 

дошкольниками  

Т.В. Хабарова  

Коммуникативное 

развитие детей 5-7 

лет  

Ю.В. Авдеева  

Этикет для 

маленьких  

В.А. Пушникова  

Я - человек  С.А. Козлова  

Я – ты - мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

Беседы о Великой 

Отечественной 

войне  

Т.А. Шорыгина  

Беседа о хлебе  Т.А. Шорыгина  
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Беседы о правилах 

дорожного 

движения  

Т.А. Шорыгина  

Беседы о 

профессиях с 

детьми 4-7 лет  

Т.А. Шорыгина  

Правило пожарной 

безопасности детей 

5-8 лет  

Т.А. Шорыгина  

Разговор о 

правильном 

питании 

Ю.П.Климович 

подготовительная Место игры в 

экологическом 

воспитании  

С. Николаева  

Социоигровые 

технологии со 

старшими 

дошкольниками  

Т.В. Хабарова  

Коммуникативное 

развитие детей 5-7 

лет  

Ю.В. Авдеева  

Этикет для 

маленьких  

В.А. Пушникова  

Я - человек  С.А. Козлова  

Я - ты- мы  О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

Беседы о 

профессиях с 

детьми 4-7 лет  

Т.А. Шорыгина  

ОБЖ 

подготовительные 

группы  

Ф,А. Фиесенко  

Правила дорожного 

движения  

Л.В. Поддубная  

Воспитание 

нравственных 

чувств у старших 

дошкольников 

Под ред. Виноградовой 

А.М. 

Правило пожарной 

безопасности детей 

5-8 лет 

 

Т.А. Шорыгина 

Разговор о 

правильном 

Ю.П.Климович 
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питании 

Речевое развитие 

 

 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа Учимся общаться с 

ребенком  

В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова  

Комплексные 

развивающие 

занятия для детей 

раннего возраста 

от1,5 до 3 лет  

Г.И. Губа  

Развивающие игры 

с малышами до 3 

лет  

Т.В. Галанова  

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой (МА)  

младшая Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

Н.Т. Родюшкина  

Развитие звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет  

Е.В. Колесникова  

Знакомим 

дошкольников 3-5 

лет с литературой  

О.С. Ушакова  

Учим ребенка 

говорить и читать  

С.П. Цуканова, Л.Л. 

Бетц Л.Н.  

Развитие речи у 

детей 3-4 лет  

Смирнова, С.Н. 

Овчинникова  

Занятия по 

развитию речи 

детей 3-4 лет  

О.Е. Громова, А.Ю. 

Кабушко Е.В.  

средняя Занятия по 

развитию речи  

Г.Я. Затулина  

Развитие речи детей 

4-5 лет  

О.С. Ушакова  

Знакомим 

дошкольников 3-5 

лет с литературой  

О.С. Ушакова  

Развиваем мелкую 

моторику и речь.150 

игровых 

Т.А. Ткаченко.  
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упражнений.  

Логопедические 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. Для 

детей 4-6 лет.  

.А.Воробьева, 

О.И.Крупенчук.  

Развитие речи, 

подготовка к 

освоению письма 

(4-7 лет)  

Т.А.Фалькович, Л.П. 

Барылкина  

старшая Занятия по 

развитию речи в 

детском саду  

О.С. Ушакова  

Обучение 

дошкольников 

грамоте, для 

занятий с детьми 3-

7 лет  

Н.С.Варенцова  

Развитие речи, 

подготовка к 

освоению письма 

(4-7 лет)  

Т.А.Фалькович, Л.П. 

Барылкина  

Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи  

Г.Я.Затулина  

подготовительная Занятия по 

развитию речи в 

детском саду  

О.С. Ушакова  

Знакомим 

дошкольников с 

литературой  

О.С. Ушакова  

Развитие речи  Н.В. Волчкова, Н.В. 

Степанова  

Развитие речи, 

подготовка к 

освоению письма 

(4-7 лет)  

Т.А.Фалькович, Л.П. 

Барылкина  

Занятия по 

обучению грамоте в 

ДОУ  

Л.А. Кулешова  

Подготовка к 

обучению грамоте  

И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева  

Познавательное 

развитие  

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа Конспекты занятий 

в первой младшей 

группе  

Н.А. Карпухина  

Дидактические 

игры в детском саду  

А.К. Бондаренко  

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Воспитание 

сенсорной культуры 

ребенка  

Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б. Венгер  

Развитие 

предметной 

деятельности и 

познавательных 

способностей  

Е.О.Смирнова, 

Т.В.Ермолова, 

С.Ю.Мещерякова  

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

младшая  Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

года  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Воспитание 

сенсорной культуры 

ребенка  

Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б. Венгер  

Математика в 

детском саду.  

Младшая группа  

В.П. Новикова  

«Математика для 

дошкольников 3-4 

лет»  

Е.В. Колесникова  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Н.А. Арапова-

Пискарева  

Познание 

предметного мира  

З.А. Ефанова  

средняя  Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Математика в 

детском саду.  

Средняя группа  

В.П. Новикова  
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Познавательное 

развитие  

Т.Гризик  

Математика в 

сказках.  

Г. Н. Гришкова  

Познание 

предметного мира  

З.А. Ефанова  

Живая природа  А.В. Цветков  

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников  

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова  

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром  

Л.Ю. Павлова  

старшая  Организация 

Опытно-

Экспериментальной 

деятельности детей 

2-7 лет.  

Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова  

Математика для 

дошкольников. 5-6 

лет  

В.Е. Колесникова  

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Математика в 

детском саду.  

Старшая группа  

В.П. Новикова  

Программа «Юный 

эколог»  

С.Н. Николаев  

подготовительная  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Н.А. Арапова-

Пискарева  

Экспериментальные 

занятия с детьми 6-7 

лет  

Т.М. Бондаренко  

Познание 

предметного мира  

О.В. Павлова  

Развивающие 

занятия с детьми 6-7 

лет  

под ред. Л.А. 

Парамоновой  

Математика в В.П. Новикова  
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детском саду.  

Подготовительная 

группа  

«Математика для 

дошкольников 6-7 

лет».  

Е.В. Колесникова  

«Экологические 

занятия с  

Т.М. Бондаренко  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 младшая группа Лепка с детьми 3-4 

лет  

Д.Н. Колдина  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова  

Игры с пением  Метлова  

младшая Музыка в движении 

3-4 лет 

Бекина  

Музыкальное 

воспитание 

младших 

дошкольников 

И.Каплунова, 

И.Л.Джержинская  

Рисование с детьми 

3-4 лет  

Д.Н. Колдина  

Аппликация с 

детьми 3-4 лет  

Д.Н. Колдина  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова  

средняя  Этот удивительный 

мир  

И. Каплунова  

Театр танца  И. Каплунова  

Рисование с детьми 

4 - 5 лет  

Д.Н. Колдина  

Лепка с детьми 4 - 5 

лет  

Д.Н. Колдина  

Аппликация с Д.Н. Колдина  
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детьми 4 - 5 лет  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А. Лыкова  

старшая  Аппликация с 

детьми 5-6 лет  

Д.Н. Колдина  

Рисование с детьми 

5-6 лет  

Д.Н. Колдина  

Культурно-

досуговая 

деятельность  

М.Б. Зацепина  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет  

 

подготовительная Рисование 6 – 7 лет  Д.Н. Колдина  

Народные 

праздники в 

детском саду  

М.Б. Зацепина  

Работа с бумагой  И.И. Кобитина  

Бумагопластика  Г.И. Давыдова  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

И.А. Лыкова  

Коррекционная 

работа 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уроки логопеда: исправление 

нарушений речи.  

Н.С. Жукова  

Развиваем память и внимание.  О.С. Жукова  

Уроки логопеда.  Е.М. Косинова  
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Уроки логопеда  Косинова Е.М.  

Логопедия, 550 занимательных 

упражнений для развития речи.  

И.С. Лопухина  

Логопедия в картинках.  Мезенцева М.  

Мой логопедический альбом  М.А. Мальцева  

В.Н. Костыгина  

Домашний логопед.  И.Е. Светлова  

Логопедическая энциклопедия.  Т.А. Ткаченко  

Фронтальные логопедические занятия 

для детей с ФФН.  

В.В. Коноваленко С.В. 

Коноваленко  

Учите детей говорить правильно: 

методические рекомендации по 

проведению артикуляционной 

гимнастики.  

М.Ф. Фомичева  

Учим звуки. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет.  

Е.А. Азова  

О.О. Чернова  

Альбом для логопеда.  О.Б. Иншакова  

Подготовка к школе детей с 

недостатками речи.  

Г.А. Каше  

Автоматизация звуков у детей: комплект 

из четырех альбомов.  

В.В. Кон  

  

Специальные (коррекционные) программы для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

Название Авторы 

(составители) 

Цели Литература 

Программа 

обучения детей 

с 

недоразвитием 

фонетического 

строя речи (в 

подготовительн

ой к школе 

группе) 

Г.А. Каше, 

Т.Б. Филичева 

Помочь детям в 

овладении фонетической 

системой языка, 

подготовке  к обучению 

грамоте с помощью 

общепринятого 

аналитико-

синтетического метода и 

усвоении некоторых 

элементов грамоты 

Программа обучения детей с 

недоразвитием 

фонетического строя речи. 

М. 1978 г. 

Каше Г.А. Исправление 

недостатков речи у 

дошкольников. М. 1971 г. 

Каше Г.А. Подготовка к 

школе детей с недостатками  

речи: Пособие для логопеда, 

М. 1985 г 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с 

фонетико-

фонематически

м 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Формирование 

полноценной 

фонетической системы 

языка, развитие 

фонематического 

восприятия и 

первоначальных навыков 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим 

недоразвитием: Программа 

и методические 

рекомендации для 
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недоразвитием 

(старшая 

группа) 

звукового анализа, 

автоматизирование  

слухопроизносительных 

умений и навыков в 

различных речевых 

ситуациях, обучение 

изменению 

просодических 

характеристик 

высказывании  в 

зависимости от речевых 

намерений 

дошкольного учреждения 

компенсирующего вида 

(старшая группа) М, 2003 г 

Программа 

коррекционног

о обучения и 

воспитания 

детей с общим 

недоразвитием 

речи 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Устранение речевого 

дефекта и 

предупреждение 

возможных трудностей в 

усвоении  школьных 

знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием. 

Основными задачами 

коррекционного обучения 

являются: 

-практическое усвоение 

лексических  и 

грамматических средств 

языка 

- формирование 

правильного 

произношения  

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина Программа 

коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го 

года жизни. М. 1989 г 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина Подготовка к 

школе детей с общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада. Ч.1 Первый 

год обучения (старшая 

группа). М. 1993 г 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина Подготовка к 

школе детей с общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада. Ч.2 Второй 

год обучения. М. 1993 г 

Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

Устранение общего 

недоразвития речи у 

дошкольников: 

Практическое пособие, М. 

2003 г 

Программа 

коррекционно-

Н. В. Нищева Устранение  речевого 

дефекта и 

Н.В. Нищева  Программа 

коррекционно-развивающей 
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развивающей 

работы  в 

логопедическо

й группе 

детского сада 

для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи (с 4 до 7 

лет)  

предупреждение 

возможных трудностей в 

усвоении  школьных 

знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием. 

Основными задачами 

коррекционного обучения 

являются: 

-практическое усвоение 

лексических  и 

грамматических средств 

языка 

- формирование 

правильного 

произношения 

работы  в логопедической 

группе детского сада для 

детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2006 г. 

3.6. Оказание дополнительных образовательных услуг 

Дополнительные образовательные услуги оказываются по направлениям:  

1. Коррекционная работа  

2. Интеллектуально-развивающее  

3. Физкультурно-эстетическое  

4. Художественно-эстетическое  
 

Дополнительные образовательные услуги оказываются воспитателями, специалистами 

ДОУ, специалистами Дома детского творчества по графику, во второй половине дня. 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа воспитания 
IV.I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа воспитания МАДОУ «Сказка» разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

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

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

обучающихся»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

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

Назначение рабочей программы воспитания  

         Помочь педагогическим работникам МАДОУ «Сказка» реализовать решение таких 

проблем, как: 

 формирование общей культуры личности воспитанников; 

 развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

       С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности гражданина России должно базироваться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. Стремясь следовать современному национальному воспитательному идеалу, 

который представляет собой высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

воспитательный процесс должен выстраиваться с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 
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 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства  и  гражданского  общества,  справедливость, 

милосердие,  честь, достоинство;  

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

 общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный  народ  Российской  Федерации, 

государство,  семья,  культурно территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

         Образовательный процесс в МАДОУ «Сказка» в целом обеспечивает решение задач 

воспитания детей дошкольного возраста, но возникла необходимость систематизировать 

воспитательный процесс, где ежеминутное взаимодействие педагогов с воспитанниками и 

их родителями обеспечит: 

 принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 готовность и способность детей выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность детей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 
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 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности каждого ребенка, умение им 

противодействовать; 

 свободолюбие, как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью ребенка перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

МАДОУ «Сказка» (зам.директора по УВР, воспитатель, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель) в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников могут реализовать 

процесс воспитания в период проживания детьми всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста). 

 

4.1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

 

Цель и задачи Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 

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

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

           Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формируется общая цель воспитания в МАДОУ «Сказка»: развитие личности 

воспитанников, которое обеспечит проявление ими: 

 усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые выработало 

общество; 

 развитых позитивных отношений к общественным ценностям; 

 приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
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ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Данная цель ориентирует педагогических работников МАДОУ «Сказка» не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. 

         Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

         Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,5 до 7-

ми лет: 

 создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества; 

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и МАДОУ « Сказка» на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 устанавливать партнерские взаимоотношения МАДОУ «Сказка» с семьей, 

оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

 

 

4.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной 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 РФ». 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. 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. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. 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. 

Принцип учета возрастных особенностей.  Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 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. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 
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Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

 

4.1.3. Уклад образовательного учреждения 

 

          С родителями (законными представителями) заключается родительский договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и МАДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

 

Структура учебного года в МАДОУ «Сказка» 

Содержание деятельности  Временной период 

Образовательная деятельность  С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика)  С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские)  С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика)  С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня  

с 9-часовым пребыванием детей в ДОУ 

Утренний блок 

с 7.30 до 8.30 

Дневной блок 

с 8.30 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 16.30 

-взаимодействие с семьѐй 

-игровая деятельность 

-физкультурно 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе 

режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность 

детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с 

родным краем 

- игровая деятельность 

- образовательная 

деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно 

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации 

проектов, экспериментальная 

и опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в 

природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная 

деятельность детей 

по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

-взаимодействие с семьѐй 

- игровая деятельность 

- физкультурно – 

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 
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ознакомлению с 

родным краем 

 

Максимально допустимый объѐм недельной нагрузки, для детей дошкольного 

возраста и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

регламентируются в соответствии СП. 

       Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОО). 

 

4.1.4. Воспитывающая среда ДОO 

 

        Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

 

4.1.5. Общности (сообщества) ДОО 

 

         Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

         Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 
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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 ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. 

 

          Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. 

 

           Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель 

должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух  

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

            Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 
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разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

 

              

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 

           Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

        Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

 

        Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на 

основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества.  Воспитание 

дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. 

         В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими 

людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

        Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной 

на пользу общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 
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2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности 

и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. 

       Полученные социальные знания должны превратиться в личное убеждение и 

внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия 

и действия других на основе собственного сформированного социально-личностного 

опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-

взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- в младшей группе: «Малышкины книжки»; 

- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»; 

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры». 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, 

акции, тематические праздники. 

 

Модуль «Малышкины книжки» 

( младшая группа) 

 

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, 

продуктивной и игровой деятельности. 

2. Обучать правильному обращению с книгой. 

3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя подклеивать 

переплѐт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-драматизаций. 

4. Прививать любовь к книге. 

5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, потешек 

прививает любовь к книгам с самого раннего детства. Дети осознают, что благодаря книгам 

они знакомятся с героями произведений, их историями и приключениями, приобщаются к 

культуре своего народа, получают первые впечатления об окружающем мире. 

2. Игры-драматизации. Данные игры включают инсценирование потешек, песенок, сказок, 

небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми. 

3. Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные режимные моменты и в 

процессе ООД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие 

иллюстрированные пособия. 
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4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию интереса к 

книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой книжке есть 

такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке». 

5. Эмоционально-образные беседы. В процессе беседы педагог раскрывает содержание 

сказки, говорит о характере героев, их действиях. 

Беседа способствует более глубокому пониманию сюжета и эмоциональному 

переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из знакомых сказок, стихов. 

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с книгами 

используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или 

художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти правила. 

Например, приход Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др. 

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» книг: 

подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. Педагогу 

необходимо акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что было 

до «лечения», а что – после. 

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной деятельности 

у детей развивается интерес к созданию книг, а также формируется бережное отношению к 

ним. 

 

Модуль «Юные инспекторы дорожного движения» 

(средняя группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на дороге 

и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения.  

Задачи: 

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о 

ПДД. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 

знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в 

транспорте, на остановках. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации 

собственной деятельности в определѐнной ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. 

Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений 

участников дорожного движения. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения 

дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а 

также закрепляют полученные знания и навыки. 
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5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, 

графики, мнемотаблицы и другие предметносхематические модели. С помощью 

моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объѐм памяти 

путѐм образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме 

решать развивающие и образовательные задачи. 

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе 

с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит 

становление эмоционально-личностных ориентаций. 

 

Модуль  «Спасатели МЧС» (старшая группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему 

организму. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 

5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше усваиваются 

необходимые правила, основные направления социальных отношений, моделируется 

стратегия поведения для разрешения проблемы. 

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ориентировке в 

пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию действительности. 

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с 

различной информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам оздоровления, 

выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи самому себе и 

другим людям. 

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют какие-

то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность они 

осваивают навыки безопасности. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на 

практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. 

Способствуют формированию навыков здорового образа жизни, развивают двигательную 

активность. 



70 
 

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, развиваются 

сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

 

Модуль «Юные волонтеры» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в социально-значимой деятельности. 

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка через 

активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. Социальные 

акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной среды, 

социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры 

здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям. 

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, 

открытки другим людям к значимым датам, праздникам. 

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера и 

спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма общения в 

детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с известными 

людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления 

социального характера. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных 

делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой 

деятельности. 

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной деятельности 

педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить свою активность, 

предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-

нибудь мероприятия. 

Групповой сбор способствует формированию у детей чувства сопричастности  к добрым и 

нужным делам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских мероприятий 

проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов мероприятий. Это 
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содействует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной 

значимости событий  

 

4.1.6. Социокультурный контекст 

 

           Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

         Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе  Программы воспитания. 

         Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства  образовательной  организации.  

        В  рамках социокультурного  контекста повышается  роль  родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

Модуль «Музейная педагогика» 

 

    Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. 

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется 

национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. 

Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует 

освоению социально значимых представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания 

детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и 

сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 

          К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные 

экспозиции: 

- «Эволюция ремесел» 

- «Народная игрушка» 

- «День Победы»; 

- «Человек и космос»; 

- «Музей Деда Мороза» и др. 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 
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- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объѐмные изображения (муляжи 

овощей, фруктов и др.); 

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), 

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы). 

       Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к 

предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического 

сознания, музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

        Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

        Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся 

занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств образовательной деятельности 

широко применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают 

книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными 

предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и 

исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, 

размышляют и рассуждают. 

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые 

проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. 

Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети. 

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой родного 

края или России обязательно включают произведения народного (регионального) 

фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами 

национального фольклора. 

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых 

экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и 

др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении 

коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений 

или разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. 

Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. 

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, 

формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, 

педагогов, родителей. 
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4.1.7. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

        Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

4.1.8. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 

           Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем. 

           На уровне 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». 

 

 

 

4.1.9. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности  Показатели 

Патриотическое  
Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
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Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное  Знание  

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 
Здоровье  

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.1.10. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности  Показатели 

Патриотическое  
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  
Человек, 

семья, 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 
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дружба, 

сотрудниче 

ство 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и  поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное  Знания  

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности 

и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье  

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое  Труд  

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

        Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

         Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

         Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трѐх лет. 

          Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие – неустойчивое 

эмоциональное состояние. 

         Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма. 

           Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). 

      Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком 

естественных психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (познавательное общение в 3-10 

мес.; вербальное и невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года – 

3 года). 

         Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 
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- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

         Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

          На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе 

составляет 2 -2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно 

часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

          В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

          На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 

нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

        Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 

       На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

      Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
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отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

      В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

     Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребѐнок  идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

          В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 

         Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

        Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно- действенным: малыш решает 

задачу путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, 

содержащие одну-две роли. 
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       Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

        В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

        Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по- прежнему вызывают интерес. 

       Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

 

         Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в  некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

           К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти 
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годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

          К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

        В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно- следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.            

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 
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          С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

        В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребѐнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 

еѐ исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

 

      Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

          В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребѐнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление 

о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

          Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
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отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

          К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. 

       Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 

Ребѐнок этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаѐтся 

взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 

       Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и 

вымышленное.  

          Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и 

сюжет. 

       Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу 

в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребѐнка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

          Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

             Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 
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собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

           В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного  труда. 

            В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. 

           Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой 

изображение). 

 

         Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

        Мотивационная сфера старших дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, 

и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. 

           Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но 

и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учѐтом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
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Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

           К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

         Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль. 

Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. 

        При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм 

информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей старшего дошкольного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 

       Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. 

Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. 

           Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у 

них интерес. 

       Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

      Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 
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IV.II. Содержательный раздел 

 

4.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

4.2.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Модуль «Гражданин и патриот» 

 

        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: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

 

 

№п/п  

 

Образовательная  

область  

 

Основные задачи  

 

1  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Тюменского края, стремление сохранять 

национальные ценности.  

2  

 

Познавательное  

развитие  

 

Приобщать детей к истории Тюменского края, Сладковского 

района. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, миром природы 

3  

 

Речевое развитие  

 

Развивать все компоненты речи через знакомство с  

культурой Тюменского края, Сладковского района.  

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тюменского края, 

Сладковского района.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности.  

5 Физическое 

развитие  

 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы Тюменского края, Сладковского района.  
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Формы реализации модуля «Гражданин и патриот»: 

 

НОД «Люблю тебя мой край родной»  сентябрь  

НОД «Мой любимое Сладково»  октябрь  

Беседа «Что такое героизм?»  ноябрь  

НОД «Наша родина Россия»  декабрь  

НОД «Наша армия»  январь  

Развлечение «День защитника отечества» февраль  

Беседа «Памятники войны».  март  

НОД «Наши космонавты»  апрель  

Развлечение «Этот день Победы»  май 

Планируемый результат 

Ребенок: 

- любит свою семью, принимает ее ценности; 

- проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям 

 

Срок 

проведения 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготови 

тельный          

 возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» Виртуальная экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник дружной семьи». 

 

Развлечение «Семья – дороже 

всего» 

 

Октябрь Дидактическая 

игра «Мой 

дом» 

Дидактическая игра «Мой 

адрес» 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

краеведческий 

музей  

Игра-

путешествие по 

родному селу 

«Село, в 

котором я живу» 

Мое село Сладково.  Народные игры, 

фольклор 

Оформление фотовыставки «Мои бабушка и 

дедушка» 

«Памятники и 

достопримечат

ельности 

родного села» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка 

и дедушка» 

к 

Международно

му Дню 

пожилого 

человека 

«Великие люди 

в истории 

родного села» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои   бабушка 

и дедушка» 

к 

Международно

му Дню 

пожилого 

человека 
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Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – 

Россия» 

 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя 

Родина – 

Россия» 

 

Оформлени

е 

экспозиции 

фотографи

й 

«День 

матери» 

«Моя Родина – 

Россия» 

 

Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

«Сердце 

матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

Декабрь Оформление 

уголка группы 

на тему «В 

гостях у 

бабушки 

Арины» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактическая 

игра 

«Украсим 

костюм» 

«Русский 

народный 

костюм» 

Дидактичес

кая игра 

«Украсим 

костюм» 

«Как жили 

наши предки» 

Посещение 

«избы» 

«Как жили 

наши предки» 

Посещение 

«избы» 

Народные 

игры, фольклор 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, фольклор 

«Культура и традиции  русского народа» 

«Праздники на Руси» Народные игры, 

фольклор 

 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних   праздников в детском саду и семье. 

 Театрализован

ное 

представление 

для детей 

«Русские 

народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» 

 Оформление выставки «Мастера земли русской» 

«День знаний о промыслах России» 
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Февраль Сюжетно – 

ролевая игра 

 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

«Народы нашей 

страны» 

 

Дидактическая 

игра 

«Народы 

России» 

«Народы 

нашей 

страны» 

Дидактичес

кая игра 

«Народы 

России» 

«Мир вокруг 

нас» 

 

Беседа о 

разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические 

игры: «Кто в 

какой стране 

живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг 

нас» 

 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические 

игры: 

«Кто в какой 

стране  живет» 

Праздник «Мы 

– солдаты» 

стихи 

Праздник «Будем в армии  

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 

Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

 

Изготовление альбома  

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 

 

«Мамочка 

любимая» 

 

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 

Марта 

«Мамочка 

любимая» 

 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 

Марта 

 «Путешествие 

в деревню» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Люби и знай 

родной свой  

край» 

Викторина 

«Назови сказки» 

«Люби и 

знай 

родной   

свой  край» 

Викторина 

«Назови   

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного  края 

Апрель «День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

 

«День космонавтики» 

 

Экскурсия на место приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Природа  России, родного села» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства России, 

родного села» 
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Май Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к гостям» 

Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» «Панорамы 

боевых действий» - моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие  Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное развлечение «День России» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – наша 

дружная семья 

 

Праздник «День семьи» 

Август Конкурс детского творчества «День села» 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

4.2.3. Социальное направление воспитания 

 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

 

       Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

         Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
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деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.     

3)  Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

     При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Задачи Направления 

реализации 

образовательной 

области 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлениях о семье ( еѐ составе, 

родственных отношениях и взаимосвязях, делении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

- формирование представлений об обществе (ближайшем социуме и месте 

в нѐм); 

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его 

символах, малой и «большой» Родине, еѐ природе) и принадлежности к 

нему; 

- формирование первичных представлений о мире ( планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных 

видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и 

гендерным возможностям); 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Трудовое воспитание 

Игровая деятельность 

Основы безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Патриотическое 

воспитание 
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Современная социокультурная среда развития 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка, больше 

источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) →← 

агрессивность доступной для ребѐнка информации. 

2. 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 ребѐнка. 

3. Быстрая изменяемость окружающего мира →← новая методология познания мира 

→← овладения ребѐнком комплексным инструментарием познания мира. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира  →← понимания ребѐнком важности и 

неважности (второстепенности) информации  →← отбор содержания дошкольного 

образования  →← усиление роли взрослого в защите ребѐнка от негативного воздействия 

излишних источников познания. 

5. 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 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Классификация игр детей (по С.Л. Новосѐловой) 

Игры, возникающие по инициативе детей 

Игры- экспериментирование: 

- с природными объектами 

- с игрушками 

- с животными 

 

 Сюжетные самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные 

- сюжетно-ролевые 
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-режиссѐрские 

- театрализованные 

 Игры, возникающие по инициативе взрослых 

Обучающие игры: 

- сюжетно- дидактически 

- подвижные 

- музыкально-дидактически 

 Досуговые игры: 

- интеллектуальные 

- игры- забавы, развлечения 

- празднично-карнавальные 

- компьютерные 

Народные игры 

Тренинговые игры: 

- интеллектуальные 

- сенсомоторные  

 - адаптивные 

 Обрядовые игры: 

- семейные 

- сезонные и культовые 

Досуговые игры: 

- игрища 

- тихие 

- игры- забавы 

Формы реализации модуля «Социализация и духовно-нравственное развитие»: 

НОД «Что такое хорошо»  сентябрь  

НОД «Вежливые слова»  октябрь  

НОД «Что такое дружба?»  ноябрь  

Беседа «Жадность – это плохо»  декабрь  

Беседа «Что значит выражение «Доброе сердце?»  январь  

«Терпение и труд – вместе весело живут»  февраль  

Развлечение «Очень я люблю маму милую мою» март 

НОД «Правда красит человека»  апрель  

«У истоков русской народной культуры»  май 
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Планируемый результат: 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства 

 

4.2.4. Познавательное направление воспитания 

 

Модуль «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» 

 

          Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

       Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

          Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 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. 

 

Формы реализации модуля: 

Старший возраст 

Сентябрь Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего места. Техника 

безопасности 

Октябрь «Конструирование по замыслу» LEGO 

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование фигур людей 

Декабрь «Животные в зоопарке» 

Январь «Дом, в котором мы живем...» 

Февраль «Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины» 

Март  «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» 

Апрель  «Ветряные мельницы» 

Май  «Конструирование по замыслу» 

Июнь  «Ветровая электростанция» 

Июль  Коллективная работа «Водопад» 

Август Изготовление моделей для съѐмки мультфильма LEGO 
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Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие  

и народные традиции» 

 

Цель модуля: формирование у ребенка чувства бережного отношения к 

живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; развитие экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным  богатствам  России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого 

направленной деятельности; 

воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

на признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России. 

 

Формы реализации модуля: 
  

Срок 

проведения 

Ранний 

возраст 

Младший возраст Средний возраст Старший 

возраст 

Подготовител

ьный возраст 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация 

«Бабочки» 

НОД «Растения 

леса» 

Экскурсия 

«Деревья 

осенью» 

Экскурсия 

«Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас 

хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», «Прилетели 

птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 

 

Беседа 

«Птицы» 

Занятие 

«Знакомство с 

корнеплодами 

репы и моркови» 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику 

«День 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику 

«День 
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человека» пожилого 

человека» 

пожилого 

человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», 

«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа 

«Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Театрализован

ное 

развлечение 

«День птиц» 

Театрализова

нное 

развлечение 

«День птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как 

муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг 

«Праздник 

новогодней 

елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим 

елку снегом» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 

Изготовление 

кормушки 

для птиц 

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о 

воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила Дождя и 

Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького 

Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе),  Все живое нуждается 

в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на 

Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение 

«Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция 

«Покорми 

птиц» 

Акция 

«Покорми 

птиц» 

Февраль Наблюдение 

за птицами 

Занятие «Заяц и 

волк — лесные 

жители» 

Наблюдение 

«Какие воробьи? 

Какие вороны?» 

Эксперименти

рование со 

снегом и 

льдом 

Эксперимент

ирование со 

снегом и 

льдом 

 Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о 

маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что 

такое  лес» 

Акция «Берегите 

лес» 

Акция «Берегите 

лес» 

Акция 

«Берегите лес» 

Акция 

«Берегите 

лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у 

земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю украшает А. Лопатина, Могучая 

травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Бесе

да 

«Пр

илет

ели 

Дидактическая 

игра «Кто живет в 

лесу?» 

Акция 

«Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акция 

«Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 



98 
 

птиц

ы» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь 

природу?» 

Май Консультаци

и в 

родительском 

уголке 

«Как научить 

ребенка 

беречь 

природу» 

Цикл 

наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 

Цикл наблюдений 

за цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 

Цикл 

наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 

Цикл 

наблюдений 

за цветущими 

растениями 

на 

территории 

детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая 

сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места 

мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая 

сказка). 

Июнь Беседа 

«Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровит

ельный праздник. 

Развлечения на 

темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

Экологооздорови

тельный 

праздник. 

Развлечения на 

темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

Экологооздоро

вительный 

праздник. 

Развлечения на 

темы 

«Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и 

др 

Экологооздоро

вительный 

праздник. 

Развлечения на 

темы 

«Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и 

др 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в 

проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в 

проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в 

проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в 

проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Праздник Дня 

защиты 

окружающей 

среды 

«Бесценная и 

всем 

необходимая 

вода» 

Праздник Дня 

защиты 

окружающей 

среды 

«Бесценная и 

всем 

необходимая 

вода» 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 
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Модуль «Экономическое воспитание дошкольников" 
  

Формирование экономического сознания приближает дошкольника к реальной 

жизни, пробуждает экономическое мышление, дает знания о новых профессиях и умение 

рассказать о них. Обогащается детский словарь, приобретаются такие качества, как чувство 

собственного достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, 

стремление доводить начатое до конца, возникает здоровый интерес к деньгам, осознаются 

правила их честного зарабатывания. 

Решение экономических задач должно осуществляться в единстве с трудовым и 

нравственным воспитанием. Более того, усвоение экономических знаний на ступени 

дошкольного возраста – один из путей совершенствования нравственного и трудового 

воспитания. 

Цели: 

 формирование у детей доступных экономических понятий; 

 воспитание с детских лет сознательного пользователя всем, что предоставляется 

детям для их счастливого детства; 

 воспитание уважения к тем, кто проявляет заботу о них. 

Этапы реализации модуля: 

Программа состоит из трех связанных между собой блоков: 

―Труд – продукт – товар‖,  

―Реклама‖, ―Деньги‖. 

1. Труд – продукт – товар. 

Педагогические задачи: 

 формировать представление о содержании деятельности людей некоторых 

профессий; 

 учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

 стимулировать деятельность ―по интересам‖, проявление творчества и 

изобретательности. 

2. Реклама. 

Педагогические задачи: 

 развивать у детей интерес и положительное отношение к рекламе; 

 дать представление о рекламе, о ее назначении; 

 учить детей правильно воспринимать рекламу ("Не покупай все, что рекламируется. 

Прежде, чем купить – подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли денег на ее 

приобретение‖); 

 воспитывать разумные потребности. 

3. Деньги. 

Педагогические задачи: 

 формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости; 

 воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами; 
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 дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей и к ним 

следует относиться с уважением. 

Условия реализации задач: 

 создание соответствующей предметно-развивающей среды: пособия, литература, 

иллюстрации, игры и игрушки, имеющие экономическое содержание, рекламные 

листки; 

 внедрение программы необходимо согласовать с родителями, чтобы заручиться их 

поддержкой и помощью; 

успешной реализации программы способствуют: 

 чтение художественной литературы: рассказов экономического содержания, 

фольклора, авторских сказок; 

 решение логических и арифметических задач, задач – шуток, проблемных ситуаций, 

кроссвордов, ресурсов; 

 создание зоны ―экономического игрового пространства‖ с подборкой литературы, игр 

экономического содержания и другого дидактического материала. 

  

Образовательная  деятельность по  формированию   основ финансовой грамотности 

проводится в различных формах: 

· сказка 

· пословицы и поговорки 

· логические и арифметические задачи, задачи — шутки 

· ролевые, дидактические, развивающие и рекламные игры. 

· встречи. 

· инсценировка, драматизация. 

· интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «КВН», «Брейн — ринг», «Поле чудес», 

викторины 

· продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 

литературы 

· совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по финансовой 

грамотности, подготовленных исходя из возрастных ограничений. 

· игра, наблюдение, 

· экспериментирование, беседы, решение проблемных ситуаций, соревнования, экскурсии, 

· проблемные ситуации 

· свободная самостоятельная деятельность. 

· моделирование и анализ заданных ситуаций 

  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты. 

 Приближенность знаний к реальной действительности, начала экономического 

мышления. 

 Интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной жизни. 

 Знания о новых профессиях, умение рассказывать о них. 

 Обогащенный словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой 

деятельностью людей современных профессий. 
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 Приобретение таких качеств как умение честно выигрывать, соревноваться, 

радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша. 

 Общительность, чувство собственного достоинства, ответственность, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

 Здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, 

взаимосвязи понятий ―труд-деньги‖, понимание факта купли-продажи. 

  

Взаимодействие с родителями 

Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без участия 

родителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы. Объединение двух 

форм экономического воспитания: дома и в детском саду, двух аспектов поведения детей – 

условного и реального, может дать хороший результат в области их экономического 

воспитания и развития 

Задачи, решаемые в процессе взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к вопросам экономического воспитания дошкольников 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного экономического воспитания; 

 Повышение          уровня        педагогической    компетентности          родителей   в      

  вопросах экономического воспитания. 

 Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ДОО для родителей; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в экономическом воспитании детей; 

 Создание    активной     развивающей        среды,          обеспечивающей  единые        п

одходы     к формированию основ экономической грамотности в семье и ДОО. 

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников используются следующие формы 

работы: 

 Открытые занятия 

 Совместная проектная деятельность 

 Консультации, памятки, буклеты для родителей по экономическому воспитанию 

дошкольников 

 Анкетирование. 
  

Работа состоит из трех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд - продукт (товар)», «Деньги, цена (стоимость)», «Реклама: желания и 

возможности». 

«Труд - продукт(товар)» 

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней производится 

разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее 

материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. 

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в 

современном мире. 

«Реклама: желания и возможности». 

Что такое реклама 
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· зачем она нужна, в какой форме существует (текст, картинка, звукозапись, видеоролик и 

т. п.), где она размещается (в общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на 

досках объявлений, в Интернете, раздается на улицах и т. д.). 

Сочиняем рекламу 

· Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных игр, в стихах, 

прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные промыслы» и т. п. 

 «Деньги, цена (стоимость)». 

 Понятие «деньги» 

 Что такое деньги и зачем они нужны: 

 Деньги как мера стоимости; история денег. 

 Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

 Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

 Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются 

(рубль, копейка). 

 Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

 Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

 Деньги как средство платежа, накоплений. 

 Обмен денег (причины, правила). 

· Откуда берутся деньги. 

· Зачем людям нужны деньги. 

 Цена (стоимость) 

 Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). 

 Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 

 Торговля и торг 

 Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; 

оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 

 Хозяин товара и продавец. 

 Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка 

новичка, местного предпринимателя и т. п.). 

 Бюджет (на примере бюджета семьи) 

 Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

 Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; 

участие детей в планировании предстоящих покупок. 

 Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. 

 Источники дохода 

 Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия 
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4.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

 

Ценность – здоровье. 

        Цель данного направления – формирование навыка 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: 

обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание); 

укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучать 

двигательным навыкам и умениям; 

формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

  

Формы реализации модуля: 

 

Срок 

проведе

ния 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подгото

вительн

ый 

возраст 

Сентябрь  Консультаци

я для 

родителей 

«Здоровый 

образ жизни 

в семье» 

Беседа 

«Чумазый 
мальчик» 

Беседа 

«Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Я и моѐ 

тело» 

Беседа 

«Личная 

гигиена» 

Беседа 

«Режим 

дня», 

«Вред

ные 

привы

чки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-

водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая 
ситуация 
«Научим 

Мишку 
умываться» 

Игровая 
ситуация «В 
гостях 
у Мойдодыра» 

Игровая ситуация 
«Как 
привести себя в 

порядок» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Аптека» 

Сюжетно 
ролевая 
игра 
«Больница
», 
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сюжет «У 

стоматоло

га» 

Октябрь Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный

, желтый, 

зеленый» 

Подвижная 

игра «К своим 

знакам» 

Подвижн

ая игра 

«К своим 

знакам» 

Игровая 

ситуация 

«Помоги 
зайке перейти 
дорогу» 

Игровая 

ситуация 

«Помоги зайке 

перейти 

дорогу» 

Игровая 

ситуация «Едем 

в автобусе» 

Игровая 

ситуация 

«Однажды на 

улице» 

Игровая 

ситуация 

«Я 

пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, 

я - спортивная 

семья!» 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная 

семья!» 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная 

семья!» 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я 

- спортивная 

семья!» 

Спортивн

ое 

развлечен

ие «Мама, 

папа, я - 

спортивн

ая 

семья!» 

Дидактическая 

игра 

«Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Дидактическа

я игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая 

игра 

«Покажи 

правильно» 

Дидактическая 

игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Дидактиче

ская игра 

«Назови 

вид 

спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

  

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. 

Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая 

ситуация 

«Можно - 

нельзя» 

Игровая 

ситуация 

«На игровой 

площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

Игровая 

ситуация 

«Один  дома» 

Игровая 

ситуация 

«Чрезвыча

йные 

ситуации 

на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро 

козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. 

Чуковский «Котауси и Мауси» 
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Февраль Загадки об 

овощах и 

фруктах 

Беседа 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные для 

здоровья 

продукты» 

Дидактическая 

игра 

«Разложи на 

тарелках 

полезные 

продукты» 

Проектная 

деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятель

ность 

«Где 

хранятс

я 

витамин

ы?» 

ОЭД «Посадка 

лука» 

ОЭД «Посадка 

лука» 

ОЭД «Посадка 

лука» 

ОЭД «Посадка 

лука» 

ОЭД 

«Посадка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное 

питание» 

Март Беседа 

«Спички не 

тронь, в 

спичках 

огонь» 

Беседа 

«Спички не 

тронь, в 

спичках 

огонь» 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары?» 

Игровая 

ситуация 

«Если  возник 

пожар?» 

Сюжетно

-ролевая 

игра 

«Пожарн

ые» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения 

С. Маршака 

«Кошкин дом» 

Инсцени

ровка 

произвед

ения С. 

Маршака 

«Кошкин 

дом» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов 

«Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков 

«Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель  

День 

Здоровья 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День 

Здоровья 

 Экскурсия на 

стадион 

Экскурсия 

на стадион 

Май Просмотр 

кукольного 

спектакля 

«Незнайка 

на улицах 

города» 

Просмотр 

кукольного 

спектакля 

«Незнайка на 

улицах 

города» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики», 

«Азбука 

безопасности» 

Викторина 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 
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Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консульта

ция для 

родителей 

«Лето 

прекрасное 

и опасное» 

Дидактическая 

игра «Что где растѐт?» 

Дидактическая 

игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Беседа «Как 

вести себя на 

природе?» 

Беседа 

«Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя 

школа 

безопаснос

ти «Защита 

от солнца» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов 

Смешарики на воде, Спасик и 

его команда 

Конкурс рисунков «Школа 

светофорных наук» 

Август Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

дороге» 

Экскурсия к 

перекрестку 

 

Модуль «Безопасность» 

№ п/п Название мероприятия 

Общие мероприятия 

1 Учебная тренировка по правилам поведения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций  

2 Актуализация  Паспортов дорожной, пожарной, антитеррористической 

безопасности  

3 Организация обеспечения правопорядка в учреждении и на его территории, в 

том числе: контроль использования и работоспособности технических средств 

охраны; обеспечение и совершенствование контрольно-пропускного режима 

4 Проведение инструктажей с детьми, направленных на формирование 

ответственности за свою жизнь и здоровье 

5 Детский фестиваль моделей военной техники 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Выставка методических пособий для организации работы с детьми по изучению 
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правил дорожного движения в методическом кабинете «Изучаем правила 

дорожного движения» 

2 Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в группах 

(макеты, атрибуты, иллюстрации, дидактические игры) 

3 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: - по улицам (виды транспорта) - к 

перекрестку (пешеходный переход) - остановке пассажирского транспорта, 

«Знакомство с улицей», «Наблюдение за движением транспорта и пешеходов». 

4 Образовательная деятельность (моделирование ситуаций): «Без родителей на 

улице», «Мяч выкатился на дорогу», «Как перейти дорогу без светофора?», 

«Зачем нужен светофор?», «Не спеши на улице», «Безопасность на дороге», 

«Кто прав?» и др. 

 - Рассматривание картинок «Мой друг светофор», «Дорожные знаки». 

«Пешеходный переход». 

-Лепка «Веселый светофор» 

5 Чтение художественных произведений, рассматривание картинок, заучивание 

стихов о транспорте, ПДД: «Про умных зверюшек», «Правила дорожного 

движения», «Велосипедист», «Светофор», «Правила юного пешехода»  и др. 

6 Проведение сюжетно-ролевых, настольных, словесных дидактических: «Наши 

друзья – дорожные знаки», «Светофор», «Что лишнее», и др. подвижные игры: 

«Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Стоп», «Найди свой гараж», «Цветные 

автомобили», «Умелый пешеход», «Цветные автомобили». В сюжетно – 

ролевые игры: «Пешеходы», «Едем на дачу», «Автобус» и др. 

7 Беседы о правилах дорожного движения: «Наш друг светофор», «Красный, 

желтый, зеленый», «Важные правила пешеходов», «Улица полна 

неожиданностей». «Кого называют пешеходом», «Дорожные знаки», 

«Спецтехника», «Мой путь в детский сад», «О правилах дорожного движения» 

и др. 

8 Беседы с родителями о профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

9 Наглядная информация: Консультация для родителей «Воспитание навыков 

безопасного поведения у дошкольников» 

Выставка  планов – схем безопасного маршрута от дома до детского сада, 

которые дети изготовили совместно с родителями. 
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10 Устный  опрос взрослых о значимости детских удерживающих устройств 

и вручены памятки "Правила перевозки детей в автомобиле" 

11 Акция  «Пристегнись и улыбнись». Беседа  "Как вести себя в автомобиле" 

12 Викторина «Знает вся моя семья, знаю  ПДД и я» 

Изучение правил пожарной безопасности 

1 Беседы с детьми: «Как происходят пожары», «Что делать при пожаре», 

«Предметы, требующие осторожного обращения», «Спички детям не игрушки», 

«Огонь ошибок не прощает», «Чтобы не было беды», «Кто такой пожарный?» " 

Водная безопасность" 

2 Моделирование ситуаций 

-Театрализация сказки «Тили-тили, тили-бом. Загорелся кошкин дом!» 

Занятия - беседы: «Безопасное обращение с огнѐм», «Главное, не паниковать!», 

«А что если вдруг пожар?»; 

Игра  инсценировка: «Позовѐм на помощь», «Я тебе помогу!»; 

3 Дидактические игры: «Горит, не горит», «Средства пожаротушения»; словесные 

игры «Закончи предложение», «Доскажи словечко»; сюжетно-ролевая игра 

«Пожарная часть», «Вода и пламя», «Назови правильно», «Мы пожарные». 

«Найди опасные предметы», «Что нужно пожарным?», «Если возникает пожар», 

«Хорошо – плохо», «Опасные предметы – источники пожара»;. 

4 Художественная литература детям - работа в книжном уголке, отгадывание 

загадок на противопожарную тематику, пословицы и поговорки толкование 

пословиц и поговорок по безопасности, отображающих работу пожарных: С.Я. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», С.Я. Маршак «Кошкин дом», Б. Житков 

«Пожар», С. Михалков «Дядя Степа» К.И. Чуковский «Путаница», Г. Остер 

«Вредные советы», «Для чего нужна пожарная машина?» Е.А. Алябьева, 

«Пожар на море» Б. Житков, «Пожарные собаки» Л. Толстой, «Дядя Стѐпа» С. 

Михалков.; 

5 -Рассматривание иллюстраций: «Пожароопасные предметы», «Уроки 

безопасности при пожаре», «Средства тушения пожара». 

- Рисование «Пожарная машина» 

- Просмотр мультфильмов  «Кошкин дом», «Волк и семеро козлят» Смешарики: 

Азбука безопасности, Уроки Тѐтушки Совы: Уроки осторожности – Огонь.  
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6 выставки детских работ " Огонь - друг и враг человека ", " Лесное озеро"; 

7 игра-эстафета «Спасатели» 

подвижные игры: «Скорей спасѐм игрушки», «Мы из пожарной охраны» 

8 Наглядная информация: папка – передвижка «Пожарная безопасность в быту»,  

памятки о правилах пожарной безопасности «Осторожно - электроприборы» 

Изучение правил антитеррористической защищенности 

1 - Игровые ситуации: «Один дома», «Маша потерялась». 

-Беседы: «Будь внимателен, не открывай дверь чужим людям», «Незнакомая 

машина», «Прогулка в незнакомом месте»,  "Кто такой террорист? " 

- Театрализация сказки: «Непослушный колобок», «Волк и семеро козлят». 

- Дидактическая игра: «Опасно, не опасно». 

- Рассматривание иллюстраций: «Если дома я один», «Волк и семеро козлят». 

 - Викторина «Вот что я узнал». 

 тематическая беседа с показом презентации «Трагедия Беслана».  

Изготовление бумажных голубей. 

2 Беседы: «Не пускай посторонних в свою квартиру», «Не принимай подарки и 

угощения от незнакомца». Чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций. Инсценирование русской народной сказки «Кот, лиса и петух». 

Закрепление  знаний с работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами, столовыми приборами через сюжетно – дидактические игры: 

«Поработал – положи на место», «А что, если…», «Можно - нельзя» 

 

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. 
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Реализация Педагогического проекта ДОУ «Тропинки здоровья» 

 

        Проект раскрывает эффективные формы взаимодействия детского сада и семьи по 

формированию потребности детей в здоровом образе жизни. Он определяет основные 

направления, цель и задачи, а также план действий по их реализации. Проект направлен на 

становление ценностного отношения к  здоровью и здоровому образу жизни, способствует 

физическому развитию детей. 

        Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

        Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья детей, привитие им навыков здорового 

образа жизни. 

 

Задачи для детей: 

- Формировать у детей первоначальные простейшие представления о здоровом образе 

жизни  

- Формировать культурно-гигиенические навыки у детей  дошкольного возраста и 

простейшие навыки самообслуживания 

- Повышать эмоциональное благополучие ребѐнка за счѐт проведения разнообразных, 

интересных и увлекательных мероприятий физкультурной направленности. 

- Расширить двигательные возможности ребѐнка за счѐт освоения новых движений и 

упражнений здоровьесберегающих технологий  

- Воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными и опрятными  

-  Активизировать речь, расширять словарный запас, развивать внимание и память. 

- Активизировать детей художественно-творческой деятельностью. 

 

Задачи проекта для педагогов: 

- Обогащать физкультурно-оздоровительную среду за счѐт изготовления нестандартного 

физкультурного оборудования из доступных материалов. 

-Подобрать наглядный информационный материал; 

-Изготовить памятки и информационные листы  для родителей  

-Изменить позицию родителей в отношении своего здоровья и здоровья детей. 
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-Формировать сближение в общении «педагог-ребѐнок-родитель»; 

 

Задачи проекта для родителей: 

- Повысить педагогическую культуру родителей  

в области формирования, сохранения и укрепления здоровья детей; 

- Уделять особое внимание пропаганде здорового образа жизни личным примером; 

-Оказывать посильную помощь в обогащении физкультурно–оздоровительной среды путем 

изготовления нетрадиционного физ. оборудования из доступных материалов. 

 

Проблема: физическое воспитание – это то, что обеспечивает здоровье и доставляет 

радость? 

 

Ожидаемый результат:  

1. Обогатится социальный опыт дошкольников, расширится их кругозор;  

2. У детей сформируются представления о здоровом образе жизни;  

3. Родители будут вовлечены в единое пространство «семья – детский сад»; 

4. Снижение заболеваемости и детского травматизма среди воспитанников. 

Ожидаемые результаты станут реальностью, если все участники проекта «Тропинки 

здоровья» будут одинаково относиться к проблеме «человек – образ жизни – образование - 

здоровье». Когда произойдет осознание важности собственных усилий для сохранения 

здоровья, продвижение в этом направлении можно будет признать успешным.  

 

План выполнения проекта: 

1.Ежедневная профилактика  

Утренняя гимнастика «Мы здоровые ребята»,  

Водные процедуры «Здоровей-ка»; 

Гимнастика после сна «Вот какие мы большие»,  

Ходьба по дорожкам здоровья. 

Организация "Тропы здоровья" в летний период с целью приобщения детей к здоровому 

образу жизни; повышения сопротивляемости инфекционным заболеваниям; улучшения 

эмоционально-психического состояния детей; профилактики плоскостопия; улучшения 

координации движения; улучшения функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Выбор оборудования с учетом назначения каждого атрибута для «Тропы здоровья». 

Проектирование «Тропы здоровья»: составление схемы, размещение оборудования. 

Практическая деятельность: 

1. Подготовка площадки. 

2. Изготовление, размещение оборудования в соответствии со схемой. 

3. Презентация результатов исследовательской деятельности: 

- Проведение праздника по открытию «Тропы здоровья». 

- Разработка методических рекомендаций для педагогов по использованию объектов тропы 

в работе с детьми: 

"Тропа здоровья" имеет разное покрытие: поверхность с керамзитом, спилы деревьев, 

песок, травяной покров, песчаную поверхность, поверхность с галькой. 

 

"Тропа здоровья" расположена на территории Детского сада. Это наиболее подходящий для 

подобного объекта маршрут на участке детского сада, так как он пролегает в тенистой 
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местности и одновременно хорошо освещается солнцем. Как известно, солнечный свет 

стимулирует деятельность иммунной системы и повышает защитные силы детского 

организма. 

 

Учитывая, что в летний период воспитанники большую часть времени проводят на свежем 

воздухе, "Тропа здоровья" задействуется максимально в течение дня. 

 

Возле тропы растут: иссоп, мята, мелисса, календула, бархатцы, лекарственная ромашка, и 

другие лекарственные растения 

 

На ней дети выполняют следующие упражнения: 

•упражнения без предметов: ходьба по траве и песку; перекаты с пятки на носок; ходьба на 

внутреннем своде стопы; "Утиная ходьба" (ходьба в полуприсяде); "Журавль на болоте" 

(ходьба с высоким подниманием бедра); 

•упражнения с оборудованием, предметами, различными приспособлениями: ходьба по 

гальке, спилам деревьев. 

 

2.Беседы 

«Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!»; 

«Если хочешь быть здоров!»; 

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»; 

«Беседа о здоровье, о чистоте»; 

Беседа-игра, включающая прибаутки, используемые при мытье рук умывании (потешки); 

«Здоровая пища», «Как вести себя в поликлинике»,  

Сказка-беседа «Мойдодыр». Девочка-чумазая 

 

3.Игры 

Игры на развитие двигательной активности «Догони меня»; «Ловишки»; 

Малоподвижные игры «Грибок», «Вот по ягоды пошли»; 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «У зубного врача»;  

Дидактические игры «Что кому нужно для работы», «Определи место для предмета». 

 Топ-топ, топает малыш (профилактика плоскостопия) - оздоровительная направленность в 

КМП 

Пальчиковые игры, массаж как средство развития мелкой моторики рук в КМП и младших 

группах 

 

4.Прогулка и физкультура на прогулке 

Подвижные игры; 

Лазанье по гимнастической лестнице; 

Закаливающие процедуры, дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

 

5.Работа с родителями 

Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной погоде», «Укрепление 

иммунитета – здоровое поколение», «Слагаемые здоровья» и др; 

Индивидуальные беседы о физических умениях и навыках каждого ребенка, о значимости 

совместной двигательной деятельности с детьми и т. д.; 
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Наглядность в виде информационных файлов «Семь условий здорового ребенка», «Будь 

здоров!» и др; 

Картотека «Чтоб улыбка сияла»; «Всѐ о дыхательной гимнастике», артикуляционная 

гимнастика; «Витаминки на картинке», «Азбука здоровья» 

Мастер-класс для родителей: «Если хочешь быть здоров – закаляйся». 

Создание книжек-малышек «Моя копилка здоровья»; 

Утренняя гимнастика «Зоопарк» – проводят воспитатели совместно с родителями 

Коллаж «Быть здоровым – здорово!» 

Мини-презентации «Секреты здоровья в моей семье», «Активный отдых летом – заряд 

бодрости на весь год» 

Видеоклип «Формула здоровья» 

Анкетирование «Здоровый образ жизни» 

Туристические походы, сбор лекарственных трав и оформление гербария 

 

6.Анализ проделанной работы 

Совместно с родителями выявить положительные результаты проделанной работы, 

проанализировать недостатки; 

Методы реализации проекта с детьми: 

- практические 

Оздоровительная работа  

Организация режима двигательной активности, обеспечивающего нормальную 

жизнедеятельность детей 

 Пальчиковые игры 

 Физкультминутка 

 Упражнения на дыхание 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

- словесные 

 Беседы 

 Чтение художественной литературы. 

 Заучивание стихотворений. 

Консультации 

Рассказывание 

Инструкции 

- наглядные 

 Организация выставок, конкурсов. 

 Сбор фотоматериала. 

 Рассматривание иллюстраций. 

Информационно-агитационные стенды 

Личный пример взрослых 

Театрализованные представления 

Просмотр видеоинформации 
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Образовательные области: 

Образовательная область «Познание» 

- «Где живет витаминка?» (Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для здоровья 

человека. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью) . 

- «Это я!» (Дать ребенку знание о себе, о своем теле, формировать любовь к жизни, чувство 

радости существования). 

- Органы чувств (глаза, уши, нос). Общее понятие (Закреплять знания детей о своем теле. 

Рассказать детям, что на голове у человека много нужных и полезных органов). 

- Для чего нужны зубы? (Познакомить детей с тем, что такое зубы и для чего они нужны. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью). 

- «Как быть здоровым?» (Воспитывать бережное отношение к своему здоровью) 

- «Растения, которые лечат». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Беседы «Как я буду заботиться о своем здоровье», «Кто с закалкой дружит, никогда не 

тужит», «На зарядку, становись», «Как надо одеваться, чтобы не болеть», «Правила 

гигиены», «Витамины полезны для здоровья» 

- Составление рассказов об овощах и фруктах. 

- Составление рассказа «Как мы измеряли рост». 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

- Чуковский К. И. «Айболит», «Мойдодыр» 

- Шалаева Г. П., Журавлѐва О. М., Сазонова О. Г. «Правила поведения для воспитанных 

детей»- 

- Токмакова И. «Колыбельная», «Мне грустно – я лежу больной» 

- Крылов А. «Как лечили петуха» 

- М. Безруких «Разговор о правильном питании» 

- В. Бондаренко «Язык и уши» 

- Л. Зильберг «Полезные продукты» 

- Г. Зайцев «Крепкие, крепкие зубы», «Дружи с водой» 

-А. Крылов «Как лечили петуха» 

Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

- Д/игра «Оденем куклу на прогулку» 

- Д/игра «Узнай и назови овощи и фрукты». 

- Д/игра «Таня простудилась» 

- Д/игра «Назови виды спорта» 

- Д/игра «Если кто-то заболел» 

- С/Р игра «Овощной магазин» 

- С/Р игра «Поликлиника», «Больница», «Аптека», «Детский сад», «Семья» 

 

Образовательная область «Труд» 

- Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. (Познакомить с медработниками 

детского сада, их кабинетом, для чего необходим медкабинет, что в нем есть; учить не 

бояться врачей). 

- Экскурсия в аптеку. 

-Беседа «Как доктор лечит людей» 

Образовательная область «Безопасность» 

- Беседа «Осторожно - лекарство», «Как вести себя во время болезни», 
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- Просмотр мультфильмов. 

Образовательная область «Музыка» 

- Прослушивание колыбельных песен, произведений В. Моцарта, Л. Бетховена. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

- Рисование «Овощи и фрукты», «Мы гуляем на участке» 

- Конструирование «Больница для зверюшек»,  

- «Изготовление рецептов для игры в больницу» 

- Аппликация «Консервированные овощи в банке» 

- Лепка «Машина скорой помощи» 

Образовательная область «Физическая культура» 

-Утренняя гимнастика 

-физкультурные занятия 

-эстафеты 

-соревнования 

-подвижные игры, 

-физкультурные досуги. 

 

Содержание проектной деятельности: 

 

1.Подготовительный  

-проведение анализа нормативно-правовой базы и приведение еѐ в соответствие с законом 

«Об образовании», изучение понятий, касающихся темы проекта; 

-мониторинг уровня заболеваемости детей на начало учебного года;  

-блиц – опрос детей; 

-изучение условий реализации проекта; 

-привлечение родителей к участию в проекте; 

-утверждение проекта и источников финансирования. 

-определение цели и задач; 

-анкетирование родителей; 

-разработка перспективного плана работы с родителями 

-разработка перспективного плана организации физкультурно-досуговых мероприятий. 

Анкетирование родителей «Здоровье вашего ребенка»; 

Блиц – опрос детей «Что я знаю о своем здоровье?»; 

Мониторинг детей на начало учебного года. 

II. Практический 

-проведение цикла тематических физкультурных занятий с включением валеологического 

компонента;  

-проведение цикла тематических бесед;  

-проведение спортивных праздников, досугов и развлечений с родителями.  

-организация просветительской деятельности с родителями по вопросам формирования у 

детей привычки ЗОЖ, организации активного отдыха в семье. 

-оформление коллажа совместно с родителями;  

-подготовка выставки детских рисунков; 

-создание альбома детских рассказов. 

Туристический поход «В гости к Федоре»; 

Физкультурный праздник «В сказку за здоровьем», «Мой весѐлый звонкий мяч»; 
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Альбом детских рассказов «Я люблю спорт»; 

Выставка детских рисунков «Мы со спортом крепко дружим»; 

Оформление коллажа «Быть здоровым – здорово!» 

 

III Заключительный 

-подведение итогов реализации проекта: 

-проведение недели здоровья с педагогами и детьми;  

-заключительный спортивный праздник; 

Анкета для родителей 

-исследование эффективности проводимой работы на основе анализа мониторинга; 

Недели здоровья «Здоровый ребѐнок – успешный ребѐнок»; 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»; 

Мониторинг детей на конец учебного года; 

Анкета для родителей «Растѐм здоровыми»; 

Презентация «Здоровье всему голова». 

 

Продукт проектной деятельности: 

Продуктом педагогического проекта «Тропинки здоровья» являются: 

1. Перспективный план организации физкультурно-досуговых мероприятий и цикл 

тематических физкультурных занятий; 

2. Анкета для родителей «Здоровье вашего ребенка», «Растѐм здоровыми». 

3.Цикл тематических физкультурных занятий с включением валеологического компонента: 

«В страну Здоровья», «Что мы знаем о здоровье», «Мама, папа, я – спортивная семья», «С 

физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны»; 

4. Тематические беседы: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» - «Укрепление 

детского здоровья» «Личная гигиена»;  

5. Туристические походы: «В гости к Федоре»; 

6. Разработки сценариев спортивных праздников: «В сказку за здоровьем», «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», досугов «Будь, здоров!» (с включением пальчиковой гимнастики), 

развлечение «В гости к Айболиту», «Морское путешествие», «Мой весѐлый звонкий мяч», 

«Весна» (с элементами психогимнастики); 

7. Просветительская и консультативная деятельность с родителями и: цикл консультаций 

для родителей  

8. Картотека самомассажа «Чтоб улыбка сияла», «Всѐ о дыхательной гимнастике», 

артикуляционная гимнастика; 

 

4.2.6. Трудовое направление воспитания 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 

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. 
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            Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать 

навыков организации своей работы, формировать элементарных навыков планирования; 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи); 

          При реализации данных задач воспитатель 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. 
 

Формы реализации модуля: 

Срок 

проведен

ия 

Формы 

работы 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовит

ельный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа 

«Всему свое 

место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему 

родители 

ходят на 

работу? 

Все работы 

хороши 

Октябрь Трудовые 

поручения 

Привлечени

е детей  к 

помощи 

воспитател

ю 

Убираем 

игрушки 

Труд в 

уголке 

природы 

Помоги 

накрыть 

на  стол 

Уборка на 

участке 

Ноябрь Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

Наблюден

ие за 

трудом 

няни 

Наблюдени

е за трудом 

дворника 

Наблюден

ие за 

трудом 

дворника 

Наблюде

ние за 

трудом 

кастелян

ши 

Наблюден

ие за 

трудом 

медсестры 
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Дидактические 

игры 

 «Кто что 

делает?» 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Чудесный 

мешочек 

«Кому 

что 

нужно 

для 

работы» 

Лото 

«Професси

и» 

Декабрь Экскурсия Кто 

работает 
в нашей 
группе? 

Кто 

работает 

в 

детском 

саду? 

В магазин В 

Сбербанк 

В Сбербанк 

Январь Игровые 

обучающие     

ситуации 

«Помоги 

кукле 

Кате 

накрыть 

на 
стол» 

«Вымоем 

посуду» 

«Купаем 

кукол» 

«Покаже

м 

малышам 

как 

ухаживат

ь за 
растения
ми» 

«Покажем 

малышам 

как 

ухаживать 

за 
растениям
и» 

Февраль Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий 

«Есть 

такая 

профессия 

– Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть 

такая 

професси

я – 

Родину 

защищат

ь» 

«Есть такая 

профессия 

– Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем 

работаю

т наши 

мамы» 

«Професси

и моей 

семьи» 

«Професси

и моей 

семьи» 

«Проф

ессии 

моей 

семьи

» 

«Профес

сии моей 

семьи» 

Литературная 
гостиная 

«Стихи о 
профессия
х» 

«Стихи о 

профессиях

» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи 

о 

професси

ях» 

«Стихи о 
профессиях
» 

Апрель Просмотр 

мультфильмо

в, 

развивающих 

видео 

«Кем 

быть?» 

«Три кота» - 

сборник 

серий о 

професси

ях 

«Почему 

родители 

работают? 

» 

Навигатум 

«Каллейд

оскоп 

професси

й» 

Навигату

м 

«Кем стать? 

»  Навигатум 

Театрализован

ная 
деятельность 

 «Парад 

профессий

» 

«Кем ты в 

жизни 

хочешь 
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стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальн

ое 

развлечени

е 

«День 
труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкаль

ное 

развлечен

ие «День   

труда» 

Музыкальн

ое 

развлечени

е «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари 

«Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза 

и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино  горе», русские народные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-

ролевые игры 

«Семья» 

сюжет 

«Уборка 

на кухне» 

«Магазин» «Птицефабри

ка» 

Туристиче

ское 

агентство 

«Огни 

Сладково» 

Турист

ическое 

агентст

во 

«Огни 

Сладко

во» 

Июль Трудовые 

поручения 

Поливаем  

цветник 
Кормление 

птиц 

Уборка в 

песочнице 

Уборка на 

участке 

Уборка на 

участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 
«Кем работают наши 
мамы» 

Создание лэпбука по 
«Профессии моей семьи» 

 

 

4.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

          Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

–уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

        Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

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

действительности; 
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6) 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; 

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 «Конкурсное движение» 

 

Срок 

проведе

ния 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготов

ительный 

возраст 

Сентябрь Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенняя      фантазия» 
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Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир  стихами» 

 

Конкурс чтецов «В единстве наша сила» 

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда  Мороза» 

Январь Фестиваль конструирования Конкурс детского 
творчества «Вдохновение- 
Зима» 

Февраль Конкурс детских рисунков «Папа может все!» 

Март Конкурс «Красота  природного мира» 

Апрель Конкурс детского  творчества «КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» «Май. Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс рисунков на  асфальте 

«Разноцветные  ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Участие в конкурсе ко   Дню села «Мое любимое Сладково» 

 

 

4.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Педагоги МАДОУ «Сказка» активно принимают участие в инновационной 

деятельности: 

1. Реализации оздоровительного проекта «Тропинки здоровья» 

2. В федеральном проекте "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" (нацпроект «Демография» - региональный 

проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

       Кроме в ООП МАДОУ «Сказка», реализуются: 

- Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР. 

- Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми ТНР. 

В ДОУ ведется дифференцированное обучение детей с различными речевыми аномалиями. 

       Комплектование групп детей осуществляется по заключениям психолого - медико – 

педагогической комиссии (ПМПК), на основе педагогической классификации ОНР (общее 

недоразвитие речи) по уровню речевого развития (I, II, III, IV уровень) и возрасту, а также 

дети с ЗПР (задержкой психического развития). 
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Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями 

речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы. Совместная работа логопеда, 

с другими специалистами (психологом школы (по совместительству), музыкальным 

руководителем, воспитателем, врачом) предполагает сочетание коррекционно-

развивающей и 

оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка 

специфическими профессиональными средствами. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации программы принадлежит 

учителю-логопеду. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

 

Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии  

социальных партнеров. 

Социальный 

партнер 
Результаты сотрудничества 

Отдел образования 

Сладковского 

муниципального 

района 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, 

комплектование групп и содействие в развитии ДОУ, 

профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно – инспекционная 

деятельность. 

Средняя 

общеобразовательная 

школа  

В течение учебного года дети имеют возможность 

познакомиться со школой и будущим учителем, что 

способствует снижению уровня дезадаптации. 

Взаимосвязь психологической службы школы с детским садом 

позволяет вносить своевременные коррективы в программу 

подготовки детей к школьному обучению. 

Совместные родительские собрания детского сада и школы. 

Дважды в год доводятся до родителей результаты диагностики 

детей подготовительной к школе группы с рекомендациями. 

Благодаря этому родители имеют возможность выбрать 

соответствующую индивидуальным особенностям своего 

ребенка программу обучения. Наиболее интересные формы 

работы: взаимопосещения  уроков и занятий, 

экскурсии, совместные праздники и развлечения 

Детская 

библиотека  

С целью формирования у детей нравственно-этических норм, 

развития познавательных процессов, творческого мышления, 

фантазии и воображения старших дошкольников, 

согласно плану совместных мероприятий работниками 

библиотеки  для детей старших и подготовительных групп 

разработан цикл тематических занятий, в котором сочетаются 

совместные мероприятия с детьми в форме интерактивных 

занятий с просмотром театральных постановок, сказок, 
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мультфильмов. 

В ДОУ ежемесячно работает библиотека-передвижка. Дети и 

сотрудники имеют возможность познакомиться с книжными 

новинками, взять напрокат понравившуюся литературу, 

компакт-диски с любимыми сказками и музыкальными 

произведениями. 

Пожарная часть  
Проведение сотрудниками ОГПН занятий с детьми в пожарной 

части и в детском саду по противопожарной безопасности. 

ПМПК  

Интеграция деятельности всех участников образовательных 

отношений. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Совместная работа позволяет определить посильную для 

ребенка нагрузку (двигательную, эмоциональную, 

интеллектуальную), своевременно направить ребенка в 

специализированное образовательное учреждение. 

Выбор образовательной программы. 

ДЮСШ «Темп» 

Деятельность в рамках спортивной инновационной площадки, 

совместные спортивные мероприятия. 

Спортивный фестиваль «Дети + Спорт -будущее России» 

 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

           Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами 

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

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

к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 

скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 

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

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в 

специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

        Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого 

или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда 

пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность. 
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Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение 

детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный 

труд детей. 

       Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а так же 

подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 

формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

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

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

           В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у 

малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

          Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 

ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические 

явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 

нравственных чувств и привычек поведения. 

Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры 

будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением. 

 

         Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 
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 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

           Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в 

сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход 

занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей 

Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления. Вне 

занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие 

методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены 

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

для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения 

моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 

словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. В связи с 

усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, 

правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы 

возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. 

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

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям 

младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время 

бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе 

для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример  становился для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще 

всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее 

поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и 

особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 

применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если 

ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, 

похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. 
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При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное 

значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МАДОУ «Сказка». 

 

             В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

Совместная деятельность  Режимные моменты  
Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

 Дидактические, сюжетно-

ролевые, 

 подвижные, совместные с 

воспитателем 

игры, 

 игры- драматизации, 

  игровые задания, 

 игры- импровизации, 

 чтение художественной 

литературы, 

 беседы, 

 рисование 

 Рассказ и показ 

воспитателя, 

 беседы, 

 поручения, 

 использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

 Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

 рисование, 

 лепка. 

Социальное направление воспитания 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, 

 театрализованные игры, 

 подвижные игры, 

 народные игры, 

 дидактические игры, 

 подвижные игры, 

 настольно-печатные игры, 

 чтение художественной 

литературы, 

 досуги, 

 праздники, 

 активизирующее игру 

проблемное 

общение воспитателей с детьми 

 Рассказ и показ 

воспитателя, 

 беседы, 

 поручения, 

 использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

 Самостоятельные игры 

различного вида, 

 инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

 кукольный театр, 

 рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Познавательное направление воспитания 



127 
 

Формирование основ экологического сознания. 

 Занятия. 

 Интегрированные 

занятия. 

 Беседа. Экспериментирование. 

 Проектная деятельность. 

 Проблемно-поисковые ситуации. 

 Конкурсы. Викторины 

 Труд . 

 Дидактические игры. 

 Игры- экспериментирования 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Подвижные игры. 

 Развивающие игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Чтение. 

 Целевые прогулки. 

 Экскурсии 

 Продуктивная деятельность. 

 Народные игры. 

 Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

 Видео просмотры 

 Организация тематических 

выставок. 

 Создание музейных уголков. 

 Календарь природы. 

 Беседа. 

 Развивающие 

игры. 

 Игровые задания. 

 Дидактические 

игры. 

 Развивающие 

игры. 

 Подвижные игры. 

 Игры 

экспериментирования. 

 На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные 

игры. 

 Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Развивающие игры. 

 Игры 

экспериментирования. 

 Игры с природным 

материалом. 

 Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Календарь природы. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Формирование основ безопасности 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- упражнения подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

Во всех режимных 

моментах: 

- утренний прием, 

- утренняя 

гимнастика, 

- приемы пищи, 

- занятия, 

- самостоятельная 

деятельность, 

- прогулка, 

- подготовка ко 

сну, 

- дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 
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- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование информационно- 

компьютерных 

технологий и технических средств 

обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД 

Трудовое направление воспитания 

 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству. 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

 Игры-занятия, игры-упражнения, 

 занятия по ручному труду, 

 дежурства, 

 экскурсии, 

 поручения, 

 показ, 

 объяснение, 

 личный пример педагога, 

 коллективный труд: -труд рядом, 

общий труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в тематических 

уголках, 

 праздники, 

 досуги, 

 экспериментальная деятельность, 

 трудовая мастерская 

 Утренний приѐм, 

 завтрак, 

 занятия, 

 игра, 

 одевание на 

прогулку, 

 прогулка, 

 возвращение с 

прогулки, 

 обед, 

 подготовка ко сну, 

 подъѐм после сна, 

 полдник, 

 игры, 

 подготовка к 

вечерней прогулке, 

 вечерняя прогулка 

 Дидактические игры, 

 настольные игры, 

 сюжетно-ролевые 

игры, 

 игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

 изготовление игрушек 

из 

бумаги, 

 изготовление игрушек 

из 

природного материала, 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 самостоятельные игры, 

 игры инсценировки, 

 продуктивная 

деятельность, 
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 ремонт книг 

Этики-эстетическое направление воспитания 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

 Игры-занятия, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 театрализованные игры, 

 подвижные игры, 

 народные игры, 

 дидактические игры, 

 подвижные игры, 

 настольно-печатные игры, 

 чтение художественной 

литературы, 

 досуги, 

 праздники, 

 активизирующее игру 

проблемное 

 общение воспитателей с детьми 

 Рассказ и показ 

воспитателя, 

 беседы, 

 поручения, 

 использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

 Самостоятельные 

игры различного вида, 

 инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

 кукольный театр, 

 рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

         Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка 

меняется, совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

        На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни 

решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на 

каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала 

которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают 

их от детей 3-4 лет. 

          Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 

специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в 

выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

          В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения 

к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство 

долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в 

помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и 
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взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской 

деятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, 

выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и 

неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание 

целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – 

закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному 

(отклик). 

        Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере 

их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит 

наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита 

сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита 

способность к оценке и взаимооценке. 

 

Ранний возраст (1,5- 3 лет) 

Виды деятельности  
Совместная деятельность 

взрослых и детей  

Совместная 

деятельность в 

режиме дня  

Самостоятельная 

деятельность 

Формы и методы 

Социальное направление воспитания 

Предметная 

деятельность 

формы: 

- образовательная 

деятельность; 

методы: 

- чтение и рассказывание 

коротких 

стихотворений, сказок; 

- рассматривание картин и 

картинок, 

игрушек. 

Совместная 

деятельность, 

направленная на 

овладение 

игровыми, 

орудийными 

действиями. 

методы: 

- чтение и 

рассказывание 

коротких 

стихотворений, 

сказок; 

- рассматривание 

картин и 

картинок, 

игрушек. 

- 

непосредственное 

общение 

со взрослым; 

-манипулятивная 

деятельность; 

-орудийная 

деятельность; 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций. 

Игровая 

деятельность 

формы: 

- образовательная 

деятельность; 

- музыкальная, подвижная 

игра; 

методы: 

- действие с дидактической 

формы: 

- подвижная игра 

различной 

степени 

активности; 

методы: 

- действие с 

- игра на развитие 

сенсорных 

эталонов, 

мелкой 

моторики; 

- игра со 

строительным 
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и сюжетной игрушкой. дидактической, 

сюжетной 

игрушкой; 

- игра со 

строительным 

материалом. 

материалом; 

- «игра рядом». 

Этико-эстетическое направление 

Коммуникативная 

деятельность 

формы: 

- образовательная 

деятельность; 

- рассматривание картины, 

картинок, 

игрушки; 

- подвижная, музыкальная 

игра; 

методы: 

- действие с дидактической 

и сюжетной игрушкой; 

- разучивание, 

рассказывание 

художественных 

произведений малых форм. 

формы: 

- свободное 

общение; 

методы: 

- наблюдение; 

- чтение; 

- разучивание, 

рассказывание 

художественных 

произведений 

малых форм; 

- рассматривание 

картинок, 

игрушек. 

- 

непосредственное 

общение 

со взрослым; 

- игровое 

действие с 

игрушками; 

- действие с 

дидактической 

и сюжетной 

игрушкой. 

- игра со 

строител. 

материалом; 

- рассматривание 

картинок 

иллюстраций 

Самообслуживание  

формы:- беседа; 

методы: 

- восприятие 

художественных 

произведений малых форм; 

- наблюдение; 

- показ; 

- рассматривание картинок; 

- действие с дид. игрушкой. 

формы: 

- беседа; 

методы: 

- наблюдение; 

- разучивание, 

рассказывание 

художественных 

произведений 

малых форм; 

- беседа 

рассматривание 

картинок. 

ребѐнок 

самостоятельно 

одевается, 

принимает 

пищу, следит за 

своим 

внешним видом, 

за 

одеждой. 

Музыкальная 

деятельность 

формы: 

- праздник; 

- развлечение 

- беседа; 

методы: 

- пение; 

- исполнение танца; 

-музыкально-дидактическая 

игра. 

формы: 

- развлечение; 

- беседа; 

методы: 

- беседа; 

- слушание 

музыки; 

- исполнение 

танца 

- музыкально-
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дидактическая 

игра. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Двигательная 

деятельность 

формы: 

-физкультурное занятие; 

-утренняя гимнастика;-

подвижная игра; 

-физкультминутка; 

физкультурный праздник, 

развлечения. 

методы: 

-игровой метод; 

-показ физических 

упражнений; 

-использование 

мультимедийного 

оборудования СМАРТ ТВ 

(мультзарядки); 

-оказание помощи детям 

при выполнении и 

разучивании 

упражнений, в виде 

страховки; 

-краткое, точное, понятное, 

образное, эмоциональное 

объяснение; 

-пояснение с целью 

направить на что-то 

внимание, подчеркнуть 

те или иные стороны 

разучиваемого упражнения; 

-использование команды 

для обеспечения 

одновременного 

начала и окончания 

действия, определѐнного 

темпа и 

направления движения. 

формы: 

-индивидуальная 

работа с 

ребѐнком; 

-

физкультминутка; 

-закаливающие 

процедуры; 

-подвижная игра; 

-прогулка; 

методы: 

-рассказ (для 

возбуждения у 

детей интереса к 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 

желания 

ознакомиться с 

техникой их 

выполнения); 

-проведение 

упражнений в 

игровой форме. 

 игровое 

упражнение: 

 

подражательные 

движения; 

 двигательная 

активность 

во всех видах 

деятельности. 

 

4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

        В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. Ценностное единство и 
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готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ДОО. 

          Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 

группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведѐнной 

деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное 

общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные 

с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ «Сказка», в 

группах детского сада в социальной сети В Контакте и на информационных стендах для 

родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно 

правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и 

распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна 

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

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др. 

8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами 
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увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.III. Организационный раздел 
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4.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

     Программа  воспитания обеспечивает  формирование  социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды;     

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

                Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

 

 

 

 

 

                     4.3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
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             Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.           В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

        Проектирование событий в МАДОУ «Сказка» возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из других 

групп детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

         4.3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику 

ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки; 

 также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР, ЗПР. 

 

         РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

    Среда включает знаки и символы государства, области, района и учреждения. 

             Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится учреждение. 
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Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

          Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

          Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможности ребенка охранно-педагогической развивающей 

предметно-пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и 

становление личности. В основе организации предметно-развивающей среды детского сада 

также лежат 

методические рекомендации «Развивающая предметно- пространственная среда в детском 

саду. Принципы построения, советы, рекомендации» Н.В.Нищевой, Баряевой, Шевченко 

С.Г. 

       Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно работает 

выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми в 

самостоятельной игровой деятельности. 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 

соответствии собственными потребностями окружающее пространство), учитываются 

особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, 

личностные особенности. 

Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, т.е. 

создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить 

различные информационные площади и тем самым даѐт возможность каждому ребѐнку 

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

пространстве все приоритеты. 

          Коллективом группы создается проект по созданию развивающей предметно-

пространственной среды (далее РППС), при этом учитываются принципы ФГОС ДО, 

особенности детей с ОНР, (или ЗПР) (в зависимости от специфики группы), задач, стоящих 

перед педагогами для организации коррекционно-развивающей работы с этими детьми. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие 
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детей по пяти образовательным областям. 

 

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности в МАДОУ 

«Сказка» 

 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 

Экологический 

центр 

Речевой 

центр 
Игровой центр  

Центр 

искусства и 

творчества 

Спортивный 

центр 

Патриотический 

центр 

Литерату 

р-ный 

центр 

Уголок 

уединения, 

релаксации  

Театрализованный 

центр 

Центр 

здоровья 

Математический 

центр и логики 

Уголок 

дежурства  

Музыкальный 

центр   

Конструктивный 

центр      

Уголок 

Коллекций  

Центр 

ОБЖ и 

дорожного 

движения 

   

Уголок «Мини-

музей»  

Семейный 

уголок    

Уголок 

«Макеты»     

Оборудование, 

игрушки, 

пособия 
    

 

 

               Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ 

«Сказка» 

- обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально- духовном плане, развития 

самостоятельности. 

 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ «Сказка» 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 
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программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (интерактивное оборудование (4 шт.) 

экран (2 шт.), СмартТВ , ноутбук (10 шт.) , колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МАДОУ «Сказка» на текущий учебный год. 

 

          Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

       

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы 

и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение 

опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм 

активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 
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дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие 

семей воспитанников с 

МАДОУ «Сказка». 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

 

4.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

         Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный 

характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание 

тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. 

            Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию. 

             Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

            Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание 

условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 
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- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности воспитанников; 

 - установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

                Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность дошкольников, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников. 

       Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. 

        Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет 

собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. 

        Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

         При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор 

детского сада 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие  педагогическому 

составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Зам.директора по УВР 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации 

воспитателей; 

-участие воспитанников в районных и областных, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 
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позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; - внедрение 

здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, областными  и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощники воспитателей 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

дошкольников творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника; 

 

4.3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Перечень  локальных  правовых  документов ДОУ, 

в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития МАДОУ «Сказка» на 2020-2025 гг.   

- Годовой план работы «МАДОУ «Сказка» на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

Подробное описание приведено на сайте МАДОУ «Сказка» в разделе «Документы» 

https://едусладково.рф/мадоу-сказка/сведения-об-образовательной-

организации/документы.html  

«Образование» 

https://едусладково.рф/мадоу-сказка/сведения-об-образовательной-

организации/образование.html  

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

             Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно 

наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления 

их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция 

в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, 

в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

дошкольниками. 

https://едусладково.рф/мадоу-сказка/сведения-об-образовательной-организации/документы.html
https://едусладково.рф/мадоу-сказка/сведения-об-образовательной-организации/документы.html
https://едусладково.рф/мадоу-сказка/сведения-об-образовательной-организации/образование.html
https://едусладково.рф/мадоу-сказка/сведения-об-образовательной-организации/образование.html
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Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами – родителями 

воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом лучшая оценка 

деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных 

семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения 

групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского сада. 

С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на 

официальном сайте учреждения представлены разделы: 

- консультации педагогов и специалистов 

https://едусладково.рф/мадоу-сказка/для-вас-родители/konsultacii.html  

- Электронные образовательные ресурсы 

- Образование 

https://едусладково.рф/мадоу-сказка/сведения-об-образовательной-

организации/образование.html  

 

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 ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

          На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

       На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

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 

https://едусладково.рф/мадоу-сказка/для-вас-родители/konsultacii.html
https://едусладково.рф/мадоу-сказка/сведения-об-образовательной-организации/образование.html
https://едусладково.рф/мадоу-сказка/сведения-об-образовательной-организации/образование.html
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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 ДОО, 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 ДОО 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; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- 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, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

 

 

 

4.3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
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                На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

        Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

этапам: 

- погружение-знакомство,  реализуется  в  формах  (чтение, просмотр, 

экскурсии  и  т.п.) 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты  

- организация  события,  которое  формирует  ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи, виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

            Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы МАДОУ «Сказка» по всем образовательным 

областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской 

деятельности. 

             При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное 

сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 

личности. 

               Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде 

деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Сказка» должен отражать 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 

реализации ООП и рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы должен соответствовать комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками МАДОУ «Сказка» и отражаться в годовом плане работы. 
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В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование ООП МАДОУ «Сказка» 

предусматривает разделение на периоды, то в календарном плане воспитательной работы 

МАДОУ «Сказка» должны отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех 

шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного 

периода. 

      Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы 

воспитания в одном мероприятии. 

      В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает 

контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители (законные 

представители). 

Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из 

аудиторий, так и быть совместными. Ответственными за то или иное мероприятие могут 

быть как представители администрации, так и воспитатели, и специалисты МАДОУ 

«Сказка».  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- Директор ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

- Зам.директора по УВР, воспитатель, специалисты – мероприятия, предполагающие 

участие воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или 

нескольких возрастных групп; 

- Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне; 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Сказка» утверждается 

ежегодно на педагогическом совете.  

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной 

группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы МАДОУ «Сказка» на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

5.1 Краткая презентация Программы 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" в нашем Учреждении разработана Основная образовательная 

программа дошкольного образования «Счастливый малыш в «Сказке».  

ООП ДО разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

В учреждении созданы все условия для качественной реализации данной программы. 

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Только объединение ресурсов сотрудников садика и родительской общественности 

позволит совместно решать общие задачи, определять перспективы роста и повышать 

уровень общественного управления дошкольным учреждением.  

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Данная программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

-коммуникативное развитие  

 

вое развитие  

- эстетическое развитие  

 

 

Программа включает в себя обязательную часть, которая разработана на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева. И часть программы, которая 

формируется участниками образовательного процесса, которая отражает организацию 

работы в группах кратковременного пребывания детей, приоритетное направление 

деятельности учреждения, взаимодействие с семьей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

(далее – парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от еѐ общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%.  

В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с отклонениями в 

речевом развитии. Поэтому особенно актуальной становится проблема поиска новых, 

эффективных форм оказания коррекционной помощи нуждающимся детям. Одной из таких 
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форм является организация в детском саду логопункта, где обучаются дети с 

определенными речевыми отклонениями.  

ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей с 2-х до 7-ми лет.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  

- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

- для детей 3-го года жизни — не более 10 минут,  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

 

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. В качестве основных методов оздоровления 

Программа определяет обеспечение здорового ритма жизни, полноценное питание, 

физическое воспитание, закаливание, организация активного отдыха, формирование основ 

ЗОЖ.  

Образовательные задачи решаются в процессе Совместной деятельности ребенка со 

взрослым.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

психическое и социальное развитие ребенка;  

-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

его разных формах;  
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детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Планируемые результаты освоения детьми программы определяет промежуточные 

(возрастной период ребѐнка) и итоговые (на выходе ребѐнка из ДОУ) результаты в формате 

описания интегративных качеств ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы.  

В качестве итоговых результатов планируется достичь в развитии детей следующих 

интегративных качеств:  

физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками;  

любознательный, активный;  

эмоционально отзывчивый;  

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

 

В Учреждение организована деятельность консультативно-методический пункт, 

целью которого является методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь родителям (детей дошкольного возраста, не посещающих 

муниципальное образовательное учреждение с.Сладково, реализующее образовательную 

программу дошкольного образования, обеспечения доступности дошкольного образования, 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста на дому, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основными направлениями деятельности консультативно-методического пункта являются:  

 

проведение психолого-педагогической диагностики развития детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

организация образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные учреждения.  

 

Основными задачами консультационно-методического пункта являются:  

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение 

их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;  

диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей;  

оказание детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные образовательные 

учреждения, содействия в социализации;  

обеспечение успешной адаптации детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, при поступлении в дошкольное образовательное учреждение или 

общеобразовательное учреждение;  
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информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 

его индивидуальными особенностями.  

 

Принципами деятельности консультационно-методического пункта являются:  

личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями);  

сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства;  

открытость системы образования и воспитания.  

 


