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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ПАСПОРТ 

образовательной программы дошкольного образования 
ГБОУ СОШ №2 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Программы: 

Перечень нормативных документов 
 

1. Основание 
для разработки 
Программы: 
 

Федеральный уровень 
− «Концепция дошкольного воспитания» (1985); 
− Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 
− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;  
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 
− Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15);  
− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-
249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.08.2015 года N 41 «О внесении изменений 
в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 
− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 
− Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 
− Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга2011-2020г.г. 

«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7; 
Институциональный уровень 



5 

 

 Устав ГБОУ СОШ №2 и др. локальные акты. 

2. Название 
образовательной 
организации в 
соответствии 
с Уставом 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 Василеостровского района Санкт-
Петербурга 
 

3. Адрес, 
телефон, факс 

Место нахождения Образовательного учреждения: 
199226, Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 32, корпус 2, литер А.  
Место нахождения единоличного (постоянно действующего) 
исполнительного органа Образовательного учреждения: 
199226, Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 32, корпус 2, литер А. 

4. Директор 
Руководитель 
ОДОД 

Поздняков Егор Владимирович  
Тимофеева Ольга Ивановна  

5. Учредитель Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-
Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга Комитета по образованию.  
Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 
дом 8, литер А. 
Место нахождения Администрации района: 195009,Санкт-Петербург, 
Арсенальная набережная, дом 13/1. 
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации 
района. 

6. Разработчики 
программы 

Рабочая группа педагогических работников  ГБОУ СОШ № 2. 

7. Цель 
Программы 

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 

8. Структура 
программы 

Программа состоит из трех разделов, частей формируемых участниками 
образовательного процесса. 

9. Нормативный 
срок освоения 
Программы 

4 года 

10. Система 
контроля за 
выполнением 
Программы 

Оценка полноты реализации мероприятий и достижения эффектов 
Программы 
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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли 
грандиозные события, требующие переосмысления многих позиций. В 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дошкольное образование стало первым уровнем в 
образовательной системе; расширяются возможности получения дошкольного 
образования в разных формах его организации. Изменение нормативной базы 
влечет за собой серьезные изменения, как в организации, так и в содержании 
работы дошкольных образовательных организаций. Именно Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
определяет эти изменения. Следовательно, основная образовательная программа 
дошкольного образования требует обновления. 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 2 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - Программа) 
является нормативно-управленческим документом, который разработан 
образовательным учреждением самостоятельно.  

Образовательная программа дошкольного образования разработана на 
основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15). 

Содержание Образовательной программы дошкольного образования 
направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) 
направления  развития и образования обучающихся ОДОД (далее – 
образовательные области): социально- коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Программа входит в триаду важных документов дошкольного 
образовательного учреждения. В ней заложены ряд ключевых целей и задач для 
всего педагогического коллектива. Она определяет содержание и описание 
модели образовательного процесса, т.е. педагогической составляющей 
деятельности дошкольного образовательного учреждения (далее - Учреждение). 

Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми независимо от национальной, этнической, религиозной и 
социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих 
подходов, обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование 
и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями. В этом документе можно 
проследить особенности организации режима в каждой возрастной группе 
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дошкольного образовательного учреждения, систему физкультурно-
оздоровительной  работы. Здесь обозначены примерные программы и технологии, 
которыми пользуются педагоги в организации образовательного процесса, 
сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, а также 
определена процедура подведения результатов работы педагогического 
коллектива. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 
образования.  

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических 
работников в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 

№996-р; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему  образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); 

• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной 
организации, разработанными Федеральным государственным автономным 
учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Федеральный институт развития образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации; 

• Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
27.08.2015 №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 
• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга2011-2020г.г. 
«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7; 

• Уставом и других локальных актов ГБОУ. 
 

1.1. Цели и задачи Программы 
В соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 ФЗ «Об образовании в РФ» и 

ФГОС ДО (глава 2 пункт 2.1) ведущими целями образовательной деятельности 
учреждения по реализации образовательной программы дошкольного 
образования являются – 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, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм,  
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 
ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

В соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 ФЗ «Об образовании в РФ» и 
ФГОС ДО (глава 1 пункт 1.6) основными задачами Образовательного 
учреждения являются: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей. 
3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования. 
4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной 
деятельности и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формировать программу с учётом образовательных потребностей и  способностей 
воспитанников. 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи образовательного учреждения по реализации образовательной 
программы дошкольного образования делятся на задачи:  

По социально-коммуникативному развитию: 
− присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
− развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
− становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
− развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
− формирование готовности к совместной деятельности; 
− формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; 
− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
− формирование безопасности в быту, социуме, природе. 

По познавательному развитию: 
− 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

− формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира. 

По речевому развитию: 
− владение речью как средством общения; 
− обогащение активного словаря; 
− развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
− развитие речевого творчества; 
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− 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. 
По художественно-эстетическому развитию: 

− 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; 
− реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
По физическому развитию: 

− приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость; 

− правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

− правильное выполнение 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 здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); 

 деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, и др.); 
 личностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.) 
Данные подходы предполагают принципы построения Программы в 

соответствии с ФГОС ДО: 
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребенка. Реализация данного 
принципа требует построения воспитательно-образовательной работы с учетом 
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уровня актуального развития, а также соответствующей работы в зоне его 
ближайшего развития. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 
практике дошкольного образования). 
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 
 Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного 
возраста, когда: 
- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 
дифференцированное целое» (Выготский Л.С.); 
- «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду в детском возрасте 
«сразу», интегрально видеть предметы глазами всех людей...» (Давыдов В.В.); 
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 
теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный 
образ действительности на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.) 

 Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 
состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 
обеспечивающее целостность образовательного процесса 

 
Формы реализации принципа интеграции: 

1) интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 
2) интеграция посредством организации и оптимизации образовательного 
процесса; 
3) интеграция детских деятельностей. 
4. Принцип 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), возможность развития 
на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. 
Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

 
Принципы Программы соответствуют также принципам ФГОС ДО  

(глава 1, пункты 1.2, 1.3, 1.4): 
• основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 
научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях 
развития ребёнка дошкольного возраста, научных исследований, практических 
разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 
специалистов в области современного дошкольного образования, иных 
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нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного 
образования; 
• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 
личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое) развитие; 
• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 
образования; 
• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого 
и детей; 2) самостоятельную деятельность детей; 
• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 
модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет; 
• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
• обеспечивает преемственность с примерными основными 
общеобразовательными программами начального общего образования, 
• направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного 
развития ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного 
возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 
языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
 
1.2.Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры  
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 результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы  в 
виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры программы выступают 
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими.  

Целевые ориентиры для детей 3-4 лет 
1. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 
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взаимоотношения зависят от ситуации и  пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя. действиях по обследованию свойств и качеств предметов 
и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу 
и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 
результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике 
и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 
музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

3. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес 
к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности. 

4. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 
первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный 
замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке, 

5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

6. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 
Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 
играм. 

7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расчёской). 

8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами 
и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, радости познания мира. 

9. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения 
и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 
сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 
сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 
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вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 
хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 
яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы, в посильной деятельности по  уходу за растениями и 
животными уголка природы. 

10. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 
увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 
поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 
действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 
Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Целевые ориентиры для детей 4-5 лет 
1. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 
умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 
др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
2. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 
от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы. 
3. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок 
охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 
называет по имени и отчеству. 
4. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 
развитии игрового сюжета. 
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Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию 
с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 
обстановки, в театрализации. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу. 
5. Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 
речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 
свое отношение к героям. Использует в речи     слова     участия,     
эмоционального     сочувствия,     сострадания     для   поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С  
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 
животных. 
6.  Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 
но и способом психологической разгрузки. 
7.  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 
со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 
поведения в быту  и на улице. 
8. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений 
об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования. В  процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 
видовые категории с указанием характерных признаков. 
9. Имеет представления: 
o себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 
некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 
то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 
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семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 
семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 
домашних животных; 
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 
повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 
o государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении. 
10. Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо 
и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить 
действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 
когда спрашивают 
 

Целевые ориентиры для детей 5-6 лет 
1. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели. 
2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 
готовность помочь,  сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 
людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает 
свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать 
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении 
— делится впечатлениями  со  сверстниками, задает вопросы, привлекает к 
общению других детей. 
4. Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 
точном соответствии с игровой задачей и правилами. 
5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
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выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями 
6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. 
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 
делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 
решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 
и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем 
9. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает  о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремиться к успешной деятельности. 
Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы 
в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 
видами труда. 
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 
ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 
Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 
прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 
странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 
другие страны мира. 
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10. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 
основе известных правил, владеет приёмами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других 
детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 
правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства 
2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
3. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх 
4. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
5. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 
6. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
7. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены. 
8. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
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сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать 
9. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живёт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. 
10. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности 

 
 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 
Программы  в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
не подлежат непосредственной оценке; 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Программой предусмотрена система мониторинга 
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динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 
том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных  отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 
внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 
процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-
педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 
условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 
качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных  
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 
Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 
форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 
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так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
В соответствии с  Приказом Мин. обр. и науки РФ№1014 от 30.08.2013 

«Об утверждении порядка и организации образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования» 

Полное название Организации: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: 
ГБОУ СОШ № 2. 

Тип Образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 
Место нахождения Образовательного учреждения: 
199226, Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 32, корпус 2, литер А.  
Место нахождения единоличного (постоянно действующего) 

исполнительного органа Образовательного учреждения:  
199226, Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 32, корпус 2, литер А. 
Учредители образовательной организации: 
Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-

Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-
Петербурга Комитета по образованию.  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт – Петербург, Большой 
проспект В.О., д.55, литер А. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 
ГБОУ СОШ № 2: 
- это  традиции  образования, фундаментальность и системность, а также 

современные педагогические достижения и технологии; 
- это развитие в условиях комфортной среды, атмосфера  истинного уважения и 
 настоящей любви к детям,  безопасности, доверия и поддержки; 
- помещения,  оснащенные  современным оборудованием; 

- разнообразные, наполненные современным игровым оборудованием 
площадки для прогулок. 

- медицинское и психолого-педагогическое сопровождение. 
В ГБОУ СОШ№ 2 в ОДОД функционирует 3 группы дошкольного возраста: 
-  общеразвивающая младшая (3-4 года), 
- общеразвивающая средняя (4-5 лет),  
-  общеразвивающая старшая (5-8 лет).  
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Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00. 
Выходные дни – суббота и воскресенье. Образовательное учреждение 
функционирует в режиме 12-часового пребывания. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 3-х лет до 8 лет по 
возрастному и смешанно-возрастному принципу. 

Контактный телефон: (812)356-29-64; e-mail: school002vo@mail.ru, сайт 
http://sch2vo.ru/o-shkole 

Комплектование групп определяется: 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 
• Порядком комплектования государственных образовательных учреждений 

Санкт- Петербурга; 
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
• Уставом ГБОУ; 
Образовательный процесс в группах Учреждения строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 
Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

3-4 года Общеразвивающая 1 
4-5 лет Общеразвивающая 1 
5-7 (8) лет Общеразвивающая 1 
Проектная мощность: 3 
Основными участниками реализации Программы являются дети, родители 

(законные представители), педагоги.  
 
Характеристика контингента семей воспитанников учреждения 
Объективную характеристику семей и родителей воспитанников даёт 

социальный паспорт. 
Содержание деятельности учреждения ориентировано на конкретный 

контингент детей и родителей: в соответствии с результатом наших исследований, 
большинство семей воспитанников проживают в одном микрорайоне, в 
многоэтажных домах. 

 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
Детский возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 
психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации осуществления 
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образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях учреждения 
(группы).  

Образовательный процесс в ОДОД  построен на основе  учета  возрастных  
особенностей детей, посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на 
сенситивные периоды для развития новообразований – новых качеств психики и 
личности ребенка. Каждый возрастной этап может быть охарактеризован с точки 
зрения специфических для него социальных ситуаций развития, т.е. той 
конкретной формой отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в 
данный период. Каждому возрасту свойственно удовлетворение естественных 
психофизиологических потребностей. 

 
Конечные результаты реализации образовательной программы: 

1. Сохранение детства как особого самоценного периода  развития личности, 
предопределяющего успешность ребенка в последующие годы. 

2. Объединение усилий детского сада, школы и семьи по формированию у 
детей осознанного отношения к своему здоровью. 

3. Выполнение гарантий государственной поддержки социально 
незащищенным семьям – обеспечение равных стартовых возможностей для 
развития и обучения детей. 

4. Создание открытой социально-педагогической системы в ДОУ: 
- оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание 

физически, духовно и нравственно здорового ребенка; 
- создание условий для творческой реализации ребенка и педагогического 

коллектива; 
- внедрение новых форм дошкольного образования в соответствии с 

потребностями семьи, оказание широкого спектра образовательных услуг; 
- инновационная привлекательность программ и технологий, реализуемых в 

детском саду; 
- общий успех ребенка, семьи и детского сада. 

 
Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования 
Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. Представлен 
дополнительный раздел «Краткая презентация Образовательной программы». 
Программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и 
детей, показывая целевые ориентиры освоения Программы. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации  требований ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие обучающихся ОДОД во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
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областях. Рекомендуемый объем обязательной части - не менее 60% от общего 
объема Образовательной программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены методики, формы организации образовательной работы, 
выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных 
отношений, направленные на развитие детей в одной или нескольких 
образовательных областях, видах деятельности и (или) культурных практиках. 
Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных 
отношений – не более 40% от общего объема Образовательной программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
использованы примерные общеобразовательные и парциальные программы 
дошкольного образования: 

• учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерной 
общеобразовательной программы, на основе Основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. 
Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. 
– М. : Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»).; 
• парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2014; 
• парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева, «Детство-Пресс»,2015; 
• примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 
городом». Приложение 1 к примерной основной образовательной программе 
«Детство», «Детство-пресс» 2014; 

Реализация Образовательной программы осуществляется с учетом 
образовательной среды города, представленной широкой инфраструктурой 
образовательных и социальных объектов. 

В основу приоритетов деятельности были положены следующие факторы: 
учет государственной политики; особенности контингента детей и кадрового 
состава дошкольного учреждения; учет запроса родителей; особенности региона. 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива с 
учетом вышеперечисленных факторов, выделены следующие приоритетные 
направления деятельности дошкольного учреждения по реализации 
Образовательной программы: 

• создание условий для познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей. 
Приоритетное направление деятельности – физическое развитие детей; 

• направленность на развитие личности ребенка; 
• создание условий для воспитания чувства патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного возраста; 
• направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей; 
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• направленность на дальнейшее образование; 
• направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 
• направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка; 
• взаимодействие с семьями с целью всестороннего и полноценного развития 

воспитанников. 
 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей  
(обязательная часть программы) 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.  Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей.  

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, а не в 
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 
слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то 
аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 
времени, хорошо знают его поведение.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и  лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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.); 
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• 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 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. 
Содержание педагогической диагностики тесно связано с авторской 

образовательной программой «От рождения до школы».  
Для каждого ребенка индивидуально оценивается возможность и время 

проведения педагогической диагностики. 
Результаты заносятся в диагностическую карту, в которой отражена цветом 

оценка по каждому показателю диагностики для каждого ребенка, а затем 
составляется сводная таблица.  

Оценка уровня развития: чем ниже балл в каждой образовательной области, 
тем больше проблем в развитии ребенка. 
 

Педагогическая диагностика уровня  развития детей младшего дошкольного  
возраста  

Образовательные 
области 

Показатели развития 

Познавательное 
развитие 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем 
прошлом, о происходящих с ним изменениях. 
Интересуется предметами ближ. окружения, их назначением, 
свойствами. 
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, 
к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 
наблюдениях. 
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает 
рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель). 
Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 
стихи. 
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 
обсуждениях. 
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Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 
картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
проявляет желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке. 
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 
деятельностью. 
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 
совместных досугах и развлечениях. 
Проявляет интерес к различным  видам игр, к участию в 
совместных играх. 
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 
отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких 
людей и друзей, проявляет попытки пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь.  
Способен самостоятельно выполнить элементарные поручение (убрать игрушки, 
разложить материалы к занятиям). 
Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в играх - 
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 
человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-
ролевой игре. Проявляет умение взаимодействовать и ладить со 
сверстниками в непродолжительной совместной игре. 
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями  и 
родителями. 
Может в случае проблемной  ситуации обратиться к знакомому 
взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 
взрослого. 
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных 
правил поведения в д/с. и на улице; на правильное 
взаимодействие с растениями и животными.; отрицательно 
реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 
Называет членов своей семьи, их имена. 
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, 
сильные; женщины нежные, заботливые). 
Знает название родного города (поселка). 
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физ. упраж-
нениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элем. 
правила в совместных играх. 
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 
участке д/с, после игры убирать на место игрушки, строит.  
материал. 
Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 
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доброжелательное отношение к окруж., умение делиться с 
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Речевое развитие 
 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и 
сверстниками. 
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный 
вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 
Владеет правильным произношением  всех звуков родного 
языка (за искл. некоторых шипящих и сонорных звуков) 
Использует в речи простые нераспространенные предложения и 
предложения с однородными  членами. 
Способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 
или с помощью педагога. 
Умеет в быту, в играх посредством речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со сверстниками. 
Активно использует вербальные и невербальные средства в 
общении со взрослыми  и сверстниками. 
Пытается отражать полученные впечатления в речи. 
Самостоятельно или после  напоминания говорит «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 
изобразительного искусства, на красоту окруж. предметов, 
объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 
радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 
простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 
Проявляет эмоц. отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные 
мелодии, пытается выразительно передавать игровые и 
сказочные образы. 
Проявляет интерес к созданию индивидуальных и коллективных 
композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 
участвует в выставках детских работ. 
Сопереживает персонажам сказок, рассказов. 
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 
действия. 
Узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки. 
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
Умеет занимать себя самостоятельной художественной 
деятельностью. 

Физическое 
развитие 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  
Развиты физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 
координация) 
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 
эмоции при физ. активности в самостоятельной двигательной деятельности. 
Проявляет интерес к участию в совместных  играх и физ. упражн. 
Пользуется физ. оборудован. вне занятий. 
Самостоятельно выполняет доступ.  возрасту гигиенические 
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процедуры 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 
элем. правила поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 
повседневной жизни. 
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 
Имеет простейшее представление о полезной и вредной для 
здоровья пище. 

 
Способы фиксации результатов наблюдения 

Словесная Цветовая Балльная 
Достаточный уровень Зеленый 3 
Допустимый уровень Желтый 2 
Критический уровень Красный 1 
Отсутствие результата Черный 0 

 
Педагогическая диагностика уровня  развития детей среднего дошкольного  возраста  

Образовательные 
области 

Показатели развития 

Познавательное 
развитие 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 
общения. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию. 
Предпринимает попытки самостоятельного обследования 
предметов, используя знакомые и новые способы, при этом 
активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, 
вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изображения для 
решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. 
Ориентируется в пространстве д/с. 
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 
взрослого; может выучить небольшой стих. 
Способен устанавливать элементарные причинно-следственные 
зависимости между явлениями живой и неживой природы. 
Имеет представление о российской  армии, ее роли в защите 
Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности: игре конструированию, изобразительной  
деятельности. 
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Умеет играть в простейшие настольные игры. 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 
детей, кукольных спектаклей. 
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 
соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 
предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
При создании построек из строительного материала может 
участвовать в планировании действий, договариваться, 
распределять материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами 
товарищей. 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к 
порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 
преимущественно ситуативный характер. Содержание общения 
со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при 
общении со взрослым становится внеситуативной. 
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 
его. 
Знает некоторые государственные праздники. 
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым. 
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 
избирательность, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 
планировать последовательность действий. 
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила 
игры. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм (стремится к справедливости, испытывает 
чувство стыда при неблаговидных поступках). 
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 
знакомых игр с небольшой группой детей. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения в театрализованных играх. 
Умеет самостоятельно находить интересное  для себя занятие. 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Речевое развитие 
 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное  состояние (сердитый, печальный), этические 
качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 
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(нарядный, красивый). 
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь 
тех или иных персонажей. 
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 
пересказать наиболее выразительный и динамич. отрывок из 
сказки. 
Использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения, элементарные способы словообразования. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 
адекватно реагировать на события, которых не было в 
собственном опыте. 
Способен импровизировать на основе литературных 
произведений. 
Проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 
Эмоционально откликается на переживания персонажей сказок. 
Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных 
изданий детских книг. 
Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 
изобразительного творчества. 
Передает характерные особенности (цвет, форму, величину) 
предметов, явлений природы. 
Различает произведения разных видов изобразительного 
искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы 
педагога по содержанию. 
Различает высокие и низкие звуки. 
Выделяет средства выразительности музыкального произведения 
(тихо, громко, медленно, быстро). 
Узнаёт песни по мелодии. 
Может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с 
другими детьми - начинать и заканчивать пение. 
Внимательно слушает музыкальное произведение, выражает 
свои чувства словами, рисунком, движением. 

Физическое 
развитие 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физ. 
упражнениях. 
Развиты физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 
выносливость и координация). 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий. 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические 
процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во 
время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». 
Имеет элементарные  представления о некоторых составляющих 
ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены. 
Знает о пользе утренней зарядки, физ. упражнений. 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
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 Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствия. 

 
Способы фиксации результатов наблюдения 

Словесная Цветовая Балльная 
Достаточный уровень Зеленый 3 
Допустимый уровень Желтый 2 
Критический уровень Красный 1 
Отсутствие результата Черный 0 

 
Педагогическая диагностика уровня  развития детей 5-6 лет 

  
Образовательные 

области 
Показатели развития 

Познавательное 
развитие 

Использует различные источники информации, способствующие 
обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — 
сзади, слева.). 
Способен конструировать по собственному замыслу простые схематичные 
изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. 
Проявляет образное предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. 
Способен рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы его наглядного опыта. 
Умеет самостоятельно  находить интересное для себя занятие. 
Имеет навыки организованного поведения в д/с, дома, на улице. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 
взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений.  
Знает, что (Россия) — огромная многонациональная страна; что 
Москва-столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, 
гербе, мелодии гимна.  
Имеет представление о российской армии, о годах войны, о Дне 
Победы. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 
поступками. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности: игре конструированию, изобразительной  
деятельности. 
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, 
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детей, кукольных спектаклей. 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождает 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. 
Может сочинять оригинальные и последовательно 
разворачивающие истории и рассказывать их сверстникам и 
взрослым. 
Умеет делиться с педагогом и другими  
детьми разнообразными  впечатлениями, ссылается на источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека и др.) 
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 
сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять. 
Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью 
речи: убеждает, доказывает, объясняет. 
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 
защищать тех. кто слабее. 
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи 
поступки и поступки сверстников. 
Соблюдает элементарные нормы поведения в детском саду, на 
улице. 
Знает и называет свое имя и Ф.И.О родителей. Знает, где работают родители, как 
важен для общества их труд. 
Знает семейные праздники. 
Имеет постоянные обязанности по дому. 
Может рассказать о своем родном городе. (поселке, селе), 
назвать улицу, на которой живет. 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Речевое развитие 
 

Речь становится главным средством общения. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. 
Использует все части речи, активно занимается 
словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 
набору картинок; из личного опыта, последовательно, без 
существенных пропусков пересказывает небольшие 
литературные произведения 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным  
произведениям, выражает свое отношение к конкретному 
поступку литературного _  персонажа. 
Эмоционально тонко чувствует переживания персонажей сказок. 
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 
мелодику поэтического текста. 
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Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие, интерес к искусству. 
Создает выразительные художественные образы в рисунке, 
лепке, аппликации, передает характерные признаки предметов и 
явлений, настроение персонажей. 
Различает высокие и низкие звуки. 
Может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, в 
сопровождении музыкального инструмента. 
Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой 
музыки. 
Умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять 
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Физическое 
развитие 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физ. 
упражнениях.  
Развиты физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 
выносливость и координация). 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила ЗОЖ. 
.Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, знает о пользе утренней зарядки, физ. упражнений. 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

 
Способы фиксации результатов наблюдения 

Словесная Цветовая Балльная 
Достаточный уровень Зеленый 3 
Допустимый уровень Желтый 2 
Критический уровень Красный 1 
Отсутствие результата Черный 0 

 
Педагогическая диагностика уровня  развития детей 6-7(8) лет  

 
Образовательные 

области 
Показатели развития 

Познавательное 
развитие 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем  мире. 
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 
процессе. 
Имеет представления о себе. 
Выбирает и группирует предметы окружающего мира в 
соответствии с познавательной задачей.  
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения готовых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и им самим; 
В зависимости от ситуации может преобразовать способы 
решения задач (проблем). 
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
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рисунке, постройке, рассказе и др. 

Умение работать по правилу, по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции. 
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 
между природными явлениями. 
Использует наглядные модели и символические средства (планы, 
схемы, цвета) для познания окружающего мира. 
Имеет представления о государстве и принадлежности к  нему; о 
мире. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Способен самостоятельно  действовать (в повседневной  жизни, 
в различных видах детской деятельности). 
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, 
в зависимости от ситуации. 
Поведение ребенка преимущественно определяется не 
сиюминутным желанием и потребностью, а требованиями со 
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 
о том, что такое хорошо и что такое плохо. 
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. 
Соблюдает правила поведения на улице в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
Имеет представления о собственной принадлежности  и 
принадлежности других людей к определенному полу. 
Имеет представления о составе семьи, родственных отношениях 
и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 
семейных традициях.  
Имеет представления об обществе, его культурных ценностях. 
Имеет представления о принадлежности к государству. 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Речевое развитие 
 

Владеет диалог. речью и конструкт. способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве). 
Адекватно использует вербальные и невербальные средства 
общения. 
Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 
литературные произведения, составляет по плану и образцу 
описательные и сюжетные рассказы. 
Использует разнообразные способы словообразования, сложные 
предложения разных видов. 
Пользуется естественной интонацией разговорной речи. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 
искусства, музыкальных и 
 художественных произведений, мир природы. 
Может импровизировать на основе литературных произведений. 
Использует разнообразные способы создания изображения в 
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рисовании, лепке, аппликации. 
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 
без него, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 
усиливая и ослабляя звучание). 
Импровизирует под музыку соответствующего характера, 
инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 
движений в играх и хороводах. 

Физическое 
развитие 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физ. 
упражнениях. 
Развиты физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 
выносливость и координация). 
Сформированы основные  физ. качества и потребность в 
двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические  
процедуры, соблюдает элементарные правила ЗОЖ. 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Способы фиксации результатов наблюдения 
Словесная Цветовая Балльная 

Достаточный уровень Зеленый 3 
Допустимый уровень Желтый 2 
Критический уровень Красный 1 
Отсутствие результата Черный 0 

 
Сводная таблица по педагогической диагностике уровня  развития детей в процессе  

освоения программы  
 

 

Уровень 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникати
вное развитие 

Речевое 
развитие 

 

Художест-
венно-
эстетичес-
кое 
развитие 

Физичес-
кое 
развитие 

    н к н к н к н к н к 
Доста-
точный 
уровень 

           
%           

Допус-
тимый 
уровень 

           
%           

Крити-
ческий 
уровень 

           

% 
 

          

Отсут-
ствие 
резуль-
тата 

           
% 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 

сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и 
воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. 
ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. – 528 с. 
(Образовательная система «Школа 2100»). 

Цель – обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного 
возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Задачи:  
1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения 
личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий;  

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках основных образовательных программ ОС «Школа 2100» 
для дошкольного и начального общего образования;  

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) строить целостный образовательный процесс на основе 
духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе 
договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен на понимание своих 
обязанностей;  

6) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности 
здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, 
эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 
самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной 
деятельности;  

7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 
дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 
инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;  

8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как 
исполнителей, формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе 
сотрудничества и взаимодействия;  
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9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

10) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Принципы и подходы к разработке Программы  
Основу для разработки Программы составили личностно ориентированный 

подход, культурно-историческая теория, деятельностный подход. Личностно 
ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность 
ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её 
развития. Ключевые позиции данного подхода:  

– дошкольное образование рассматривает ребёнка как личность, которая 
полноценно живёт в мире и уясняет и этот мир с присущими ему ценностями, и 
самого себя;  

– дошкольное образование имеет гуманистическую направленность, когда 
знания, умения, навыки являются не целью, а средством развития личностных и 
познавательных качеств ребёнка;  

– дошкольное образование строится на субъект-субъектном типе 
взаимодействия, при котором каждый его участник становится средством и 
условием развития другого.  

А. Личностно ориентированные принципы  
Принцип адаптивности.  
Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 
детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка. 

 Принцип развития.  
Основная задача ДОО – это развитие ребёнка-дошкольника, и прежде всего 

целостное развитие его личности и обеспечение готовности к дальнейшему 
развитию. В Программе предложены ориентиры для достижения обозначенной 
цели – развитие личности ребёнка в деятельности: стратегии социального (в семье 
и группе сверстников) и персонального развития личности.  

Принцип психологической комфортности.  
Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.  
Б. Культурно ориентированные принципы  
Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, 

целостных представлений о мире, о месте в нём человека. Все виды человеческих 
действий и деятельностей по своему происхождению имеют общественный 
характер и меняются по мере развития и изменения межсубъектных отношений и 
взаимодействий в человеческих сообществах, а также совершенствования 
орудийных и знаково-символических средств.  

Принцип целостности содержания образования.  
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Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть 
единым и целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру.  
Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он 

является и который он так или иначе переживает и осмысляет для себя.  
Принцип систематичности.  
Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.  
Принцип ориентировочной функции знаний.  
Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям 
и принимаемой ими.  

Принцип овладения культурой.  
Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать 

(или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 
интересами и ожиданиями других людей.  

В. Деятельностно-ориентированные принципы  
Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к 

дошкольному образованию. Личностно-деятельностный подход рассматривает 
личность как субъект деятельности. Она формируется в деятельности, сама 
определяет характер этой деятельности и общения. Под деятельностью понимают 
специфически человеческий способ активного отношения к миру – процесс, в 
ходе которого человек творчески преобразует окружающий мир, превращая себя в 
деятельного субъекта, а осваиваемые явления – в объект своей деятельности. 
Существенными признаками деятельности являются продуктивно-
преобразующий характер, социальность, сознательное целеполагание.  

Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на усвоение 
знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и 
деятельности.  

Развитие личности воспитанника есть развитие различных видов его 
деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
изобразительной, музыкальной и др.  

Принцип обучения деятельности.  
Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской 

деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то 
новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок – это 
деятельная натура, и проявить себя он может только в практической 
деятельности.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие.  
Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка, в том числе и на 
субъектный опыт.  

Креативный принцип.  
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Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, 
определённые Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (1 пп. 1.2., 1.3., 1.4. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования. Утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
года №1155), среди которых выделим следующие:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа онтогенеза;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей [законных представителей], педагогических и иных 
работников образовательной организации) и детей;  

3) уважение личности ребёнка;  
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка;  

5) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского развития; 

6) поддержка детской инициативы;  
7) принцип индивидуализации дошкольного образования;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  
 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей  
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) отражает приоритетное 
направление дошкольного учреждения, и включает в себя  диагностику культуры 
здоровья, знаний правил безопасного поведения детей старшего дошкольного 
возраста по всем видам опасностей: в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми. Основная ее задача: определить уровень знаний детей о 
правилах безопасности в различных ситуациях, изучить культуру здоровья 
дошкольников.  

Педагогическая диагностика включает в себя: 
1) диагностику знаний старших дошкольников о правилах безопасного 

поведения (Т.Г. Гусарова). Обеспечение безопасности жизни детей – одна из 
основных задач для родителей и педагогов дошкольных образовательных 
учреждений. При этом важно не просто «оградить» малыша от опасностей, а 
научить его, подготовить к возможной встрече с ними.  

Очевидно, что перед началом целенаправленной работы с детьми (и по 
окончании соответственно) необходимо изучить особенности представлений 
дошкольников о правилах безопасного поведения. 
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Диагностика знаний правил безопасного поведения детей старшего 
дошкольного возраста проводится по всем видам опасностей: в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми.  

Основная ее задача: определить уровень знаний детей о правилах 
безопасности в различных ситуациях. 

Подробно диагностика представлена в учебном пособии:  
Хромцова Т.Г. (Гусарова Т.Г.)  Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста.- М.: Педагогическое общество России, 2005. 80с. 
2) диагностику культуры здоровья дошкольников (В.А.Деркунская). 
Предмет диагностики: культура здоровья детей дошкольного возраста. 
Задачи диагностики: 
1. Изучить особенности отношения ребенка к здоровью и мотивации 

здорового образа жизни. 
2. Изучить особенности представлений дошкольников о здоровье, знаний, 

умений и навыков, поддерживающих, укрепляющих и сохраняющих его по 
направлениям: «Здоровый человек», «Знания о человеческом организме», 
«Ребенок в безопасном мире», «Я и другие люди». 

3. Изучить особенности здоровьесберегающей компетентности ребенка как 
готовности самостоятельно решать: 

• задачи здорового образа жизни и безопасного поведения; 
• задачи разумного поведения в непредвиденных ситуациях; 
• задачи оказания элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. 
Подробно диагностика представлена в учебном пособии:  
Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников.- М.: 

Педагогическое общество России, 2006. 96с. 
 

Парциальная образовательная программа 
(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, Петербург!» для 
части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 
места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых 
элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о 
том, почему люди украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы 
в оформлении родного города дети способны связать с их функцией (для чего 
построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность отразить 
впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и 
играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от 
отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к 
проявлению соответствующей их возможностям социальной активности, 
обращенной к городу и горожанам, — совместному со взрослыми участию в 
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социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, 
поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 
микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 
рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о 
военных триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют 
свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 
родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 
художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением 
детей в расшифровывание знаков и символов, заложенных в архитектуре родного 
города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5—7(8) лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 
чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 
активной деятельностной позиции: непосредственное познание 
достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 
произведений детской литературы, в которой представлена художественно-
эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и 
видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к 
ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. 
Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, 
связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных 
триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых 
горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи 
родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в 
группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 
действовать  с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, 
создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности 
детей может состоять в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» 
и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
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достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 
или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 
экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, 
символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 
8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
Принципы и подходы к формированию и реализации программы 

соотвтетствует ФГОС ДО (глава 1, пункт 1.2, 1.3., 1.4). 
 
Старший дошкольный возраст 5-6 лет. 
Задачи образовательной деятельности (в соответствии с ФГОС ДО глава 

1, пункт 1.2, 1.3, 1.4) 
1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и горожан, социальных акциях. 
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 
5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 
Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая 
улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — 
как память о победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем 
городе», «Профессии наших родителей» и других. 

Содержание образовательной деятельности 
У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 
человеке. Название может напоминать о природе того места, где построен город 
(село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 
каждого города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 
архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 
города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 
городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах — 
защитниках Отечества, писателях, художниках. 
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В городе (селе) трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, 
создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 
Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 
сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений 
(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 
макеты на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-
мечту». 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу (селу), проведение 
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 
имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 
деятельность, позволяющую установить связи между созданием и 
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 
городской среде (игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра 
и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных 
элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 
сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 
праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей 
в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 
городской акции «Свеча в окне» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 
Планируемые результаты освоения программы (в соответствии с ФГОС ДО 

глава 3, пункт 2.3, глава 4 пункты 4-8): 
 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине. 
 Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, правилах поведения в городе. 
 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 
эстетическую среду города. 

 Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, 
связанную с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

 Проявляет начала социальной активности: участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
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подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т. д.).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 
педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 
выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, 
не выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 
 
Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет. 
Задачи образовательной деятельности (в соответствии с ФГОС ДО глава 

1, пункт 1.2, 1.3, 1.4) 
1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной 

город красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного 
края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие 
в традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, 
флаг, гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 
культуру, воспитывать бережное отношение к родному городу (селу). 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 
знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 
представлено в виде нескольких тем проектной деятельности старших 
дошкольников: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 
украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 
для ветеранов» и других. 

Содержание образовательной деятельности 
У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о 

важном для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 
человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о 
чем-либо. В городе (селе) есть памятники — они напоминают о людях, которые 
жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими известными защитниками 
отечества, писателями, художниками. 
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В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые 
связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят 
выставки и концерты). В городе (селе) трудятся родители. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 
декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые 
дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 
традиции. 

Организация опыта освоения программы 
Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и 
скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, 
функция отдыха и развлечений), исторические и современные здания города, 
культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории 
и современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 
осуществлением функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 
прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на 
детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что 
могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 
вопросы, стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 
поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). 
Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 
городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 
городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о 
городе, использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 
исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между 
созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 
использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в 
городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей 
деревьев, флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного 
города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого 
воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 
участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 
связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 
знаменитых людей). 
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Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 
праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей 
в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 
городских акциях «Свеча в окне», «Бессмертный полк» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 
Планируемые результаты освоения программы (в соответствии с ФГОС ДО 

глава 3, пункт 2.3, глава 4 пункты 4-8): 
 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу. 
 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города. 
 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 
 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 
 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины, в детское коллекционирование. 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 
пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т. п.).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 
педагогов и родителей 

- Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 
выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине. 

- Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности.  
- Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, 

связанных с жизнью родного города. 
- Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на 

основе Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от    20.05.2015№2/15) 

Ссылка на программу:  
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 
Содержание обязательной части Образовательной программы ориентировано 

на обеспечение развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 
- образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Содержание вышеуказанных образовательных областей Образовательной 

программы определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, 
целями и задачами Образовательной программы и реализуется в видах детской 
деятельности, установленных ФГОС дошкольного образования для детей  от 3-х 
до 7(8)-ми лет: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего м        
• 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 

• двигательные (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 
задачи во всех формах ее организации. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Образовательная работа по Образовательной программе предусматривает 
повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании 
усвоенных ими навыков и умений. 

Организационная форма непрерывной образовательной деятельности 
педагога с детьми рассматривается в Образовательной программе как специально 
сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер 
такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 
применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 
индивидуально-типологические особенности непрерывной образовательной 
деятельности (далее – НОД) проводится в процессе экскурсий, 
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 
театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 
педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 
взрослого. 

Таким образом, при освоении содержания Образовательной программы 
обеспечивается условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 
окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 
способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Образовательной программы учитывалось, что приобретение 
дошкольниками социального и познавательного опыта осуществляется, как 
правило, двумя  путями: под руководством педагогов (воспитателей и других 
специалистов) в процессе НОД и в ходе самостоятельной деятельности, 
возникающей по инициативе детей. 

 
 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 
совокупность образовательных областей: «Социально - коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Реализация образовательных областей, согласно ФГОС ДО, происходит 
через непрерывную непосредственно образовательную деятельность, через 
совместную деятельность педагога с детьми, индивидуальную работу, 
деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность и работу 
с родителями. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
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воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 
родителей (законных представителей). 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 
1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 
участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  
и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 
ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 
образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 
2.2.1. Дошкольный возраст 
 

Игровая деятельность 
Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая. Это 

утверждение основано на работах основоположников отечественной дошкольной 
психологии и специалистов в области психологии детской игры Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и считается общепринятым в 
российской психологии. 

 Особенности игровой деятельности в разных возрастных группах 
 3–4 года 

 Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная 
площадка» для знакомства с предметным и социальным миром, опробования себя 
и определения границ своих возможностей, реализации индивидуальных 
потребностей и проявления задатков будущих способностей. 

 Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-
экспериментирования со специально предназначенными для этого игрушками, 
несложные сюжетные самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные 
обучающие (автодидактические предметные, сюжетно-дидактические, 
подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры-забавы, развлечения, 
отдельные празднично-карнавальные игры). При его помощи дети осваивают 
некоторые народные игры обрядового, тренингового и досугового характера. 

 Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх 
несложный сюжет, представленный рядом последовательных действий. 
Постепенно игра становится не столько сюжетно-отобразительной, сколько 
сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают детям усвоить назначение и 
свойства предметов, понять логику простых жизненных ситуаций («кормим куклу 
обедом», «купаем медвежонка», «идём в гости» и т.д.). В таких играх ребёнок 
выражает свои эмоции и чувства, что в определённой мере позволяет ему в 
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реальной жизни справляться с трудными ситуациями. 
 К концу четвёртого года жизни появляются режиссёрские игры, которые 

представляют собой разыгрывание тех или иных ситуаций в  воображаемом плане 
с помощью игрушек и овладение «речью» от их имени. 

 Подвижные игры носят несложный характер: дети пока ещё не обладают 
способностью удерживать в уме большое количество правил и 
последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на основе 
1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных действий (по сигналу 
воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются игры на 
выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т.д., а 
также игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти 
рук (пальчиковый игротренинг). 

 4–5 лет 
 На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует 

тому, что они начинают проявлять более активный интерес к игровому 
взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению в играх. 

 Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся 
сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и 
театрализованные). 

 В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые 
впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская 
и др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. 
Игровые объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До 
начала игры дети могут определить тему, сюжет, распределить роли (в начале 
года при помощи воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры учатся 
согласовывать игровые действия в соответствии с принятой ролью. 

 В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать 
разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: «мама–папа–дочка», 
«врач–больной–медсестра». Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют 
использовать различные предметы-заместители, осуществлять игровые 
воображаемые действия и принимать воображаемые действия других играющих, 
заменять некоторые из действий словом («Как будто мы уже вернулись с 
прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). Содержание игры может 
строиться на отражении сюжета из 4–6 смысловых эпизодов социальной 
действительности или содержания любимых сказок. 

 Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в 
совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых 
сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, 
жестов, движений дети могут передавать разное эмоциональное состояние 
персонажей. 

 Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть 
в знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с 
использованием имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими 
игрушками: мячами, обручами, каталками. 

 5–7(8) лет 
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 Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим 
разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей. 

 Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого 
года жизни с удовольствием и довольно долго играют в различные сюжетно-
ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 
театральные и театрализованные игры, участвуют в игровом 
экспериментировании и т.д. 

 В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, 
развивают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях 
положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и 
отдых людей, яркие социальные события), а также знаний, полученных на 
занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских 
телевизионных передач. Старшие дошкольники проявляют способность 
комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в 
едином сюжете игры. 

 Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают 
игровые действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план. 

 Дети могут предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, 
организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой 
группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале игры 
обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей партнёров; 
умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете 
попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, 
равноправия, управления. 

 Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать подвижную 
игру и доводить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между 
группами детей. 

  
 Социально-коммуникативное развитие 
 Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на 

положительную социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая 
деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие дошкольников, 
педагог должен: 

 – поощрять инициативу детей при развёртывании индивидуальных, парных 
и коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в игровые диалоги; 
формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в 
соответствии с принятой ролью; 

 – поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре; 
 – поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, 

попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, 
обозначать словами игровые действия, связанные с ролью. 

 Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что 
не нравится); 

 – учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 
выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигать 
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нужного результата; контролировать достижение игрового результата в 
соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; 
отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате; 

 – обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 
совместной деятельности со сверстниками; 

 – создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к 
сверстникам, конфликтов (дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым 
территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них 
вторгаются без спроса). Этому способствует наличие ширм, игровых ковриков, 
служащих обозначением границ игровых пространств. Учить детей уважать 
игровое пространство играющих; 

 – способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации 
жизни детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских 
игровых объединений, формированию положительных межличностных 
отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игровых 
объединений; 

 – обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли 
инициативы своих товарищей; способствовать применению детьми правил и норм 
поведения в совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры 
педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам 
дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный период игры 
(при необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять нравственный 
смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в 
соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление 
помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и 
т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за 
своё поведение в совместной игре; 

 – учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); 
анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на 
них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные 
интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с детьми способы разрешения 
конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться? 

 – развивать произвольность поведения ребёнка. Механизм управления 
своим поведением, подчинения правилам складывается именно в сюжетно-
ролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности (например, в 
учебной). Поэтому воспитатель учитывает индивидуальные возможности детей и 
поддерживает проявления ими волевых усилий; 

 – помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с 
ролью; ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких 
качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, 
постоянная готовность выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

  
 Познавательное развитие 
 Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает 
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познавательную мотивацию, способствует становлению сознания. Дидактические 
игры решают задачи умственного, сенсорного развития. 

 Для обеспечения познавательного развития детей через игровую 
деятельность педагог может: 

 – привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на 
темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а 
также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», 
«Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. 
Чуковского); 

 – обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с 
помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных 
эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со 
сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в 
пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся 
действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться 
очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе; 

 – использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для 
развития внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному 
алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх 
воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных задач, 
воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели; 

 – использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают 
дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе реальной 
практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-
перцептивных умений; 

 – вносить в игру детей элементы, предполагающие: 
 1) сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или 
самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь; ленты 
одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

 2) «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, 
составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 
того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе 
звука и т.д.); 

 3) установление отношений «часть–целое» (у чайника есть крышка, носик, 
ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или 
предметного изображения из 4–6 частей; 

 4) составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 
замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные 

 картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 
 5) формирование последовательного мышления, операций моделирования, 

планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых 
образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.); 

 – поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с 
предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в 
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небольших подгруппах (2–4 человека). 
  
 Речевое развитие 
 Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации 

задач речевого развития. Во всех видах игр (творческих – сюжетно-ролевых, 
театрализованных, со строительным материалом и др.; игр с правилами – 
дидактических, подвижных, развивающих и др.) осуществляется решение многих 
задач речевого развития: обогащение активного словаря; развитие связной 
диалогической и монологической речи, звуковой и интонационной культуры 
речи, речевого творчества. Для обеспечения эффективного речевого развития 
через игровую деятельность педагог может: 

 – учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с 
воспитателем, а затем со сверстниками; 

 – побуждать детей активно пользоваться словарём в обозначении 
пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в 
игре, игровых действий; 

 – развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не 
перебивать говорящего, быть внимательным слушателем (культура слушания), 
заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать вопросы, 
вежливо отвечать на вопросы и др.; 

 – вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: 
приветствовать, прощаться, благодарить и пр.; 

 – приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с 
опорой на игровой сюжет, а также на их личный опыт, деликатно обращая 
внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и 
негативные); 

 – поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих 
представления ребёнка о нравственных качествах людей; 

 – помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и 
вежливо выражать собственное мнение в игровых ситуациях; 

 – создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого 
поведения детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфера, мотивационная 
основа, конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, чёткий инструктаж, 
необходимый реквизит и пр.). 

  
 Художественно-эстетическое развитие 
 Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства и мира природы, 
формирует эстетическое отношение к окружающему миру. Игра способствует 
реализации самостоятельной творческой деятельности ребёнка. Обеспечивая 
художественно-эстетическое развитие дошкольника в игровой деятельности, 
педагог может: 

 – наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, 
играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми с использованием 
образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и 
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героев литературных произведений; 
 – приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и 

театрализованным играм, простым играм-драматизациям с понятным и 
интересным для них сюжетом через объединение выразительного движения, 
художественного слова, музыки, пения и элементов игры; 

 – знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, 
досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать 
детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, 
действиями. 

  
 Физическое развитие 
 В подвижных играх происходит становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, совершенствуются движения, развивается 
самодисциплина, достигается эмоциональное благополучие, повышается 
физическая активность. Особенно важны подвижные игры в настоящее время, 
когда все дети «болеют» гаджетами и компьютерными играми. Подвижные игры с 
правилами способствуют социализации, развивают воображение, формируют 
умение договариваться и сотрудничать. Для обеспечения полноценного 
физического развития дошкольников в игре педагог должен: 

 – обогащать подвижные игры детей различными движениями, 
способствующими развитию физических качеств и обогащению двигательного 
опыта; 

 – способствовать формированию элементарной организованности, 
действию в едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, 
преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), 
совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию 
сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук в подвижных играх; 

 – обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение 
дня. Так, игры малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, 
динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную 
и двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней и 
высокой степени подвижности используются на специальных физкультурных 
занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых 
мероприятий и т.д.; 

 – организовывать в соответствии с возможностями и потребностями 
развития отдельных воспитанников подвижные игры не только 
общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности; 

 – формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать 
быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки; 

 – поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся 
народных игр.  
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Познавательно-исследовательская деятельность – это сознательная 

деятельность ребёнка, направленная на узнавание окружающего мира, 
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приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а 
также конкретных знаний. 

 
Познавательное развитие 
В результате познавательно-исследовательской деятельности формируются 

следующие элементарные представления: о себе и других людях с точки зрения 
устройства человеческого тела, о созданных человеком предметах, технике, 
разнообразных видах труда взрослых в ближайшем окружении, профессиях; об 
объектах окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о количестве, числе, пространстве и времени, движении и 
покое; о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира.  

На первом этапе 3-4 года (репродуктивном, при активном участии 
взрослого) формируются умения сравнивать предметы, разбивать их на группы 
(классы); производить классификацию первичных представлений об 
окружающем мире; систематизировать базовые представления о предметах 
окружающего мира и некоторых их характеристиках; составлять и решать 
простейшие арифметические задачи; узнавать и называть, а также элементарно 
моделировать некоторые геометрические фигуры; подробно описывать предметы 
и их свойства, читать и составлять план, определять своё место на плане; менять 
точки отсчёта; ориентироваться во времени. 

На втором этапе 4-5 лет (самостоятельного использования хорошо 
известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет любознательность и 
познавательную мотивацию, используя для решения различных познавательных 
задач усвоенные знания и умения; ориентируется в пространстве независимо от 
собственного положения; совершенствуется в понимании и «чтении» 
информации, представленной в адекватных для определённого возраста формах; 
активно познаёт природу не только той местности, где проживает, но и всего 
мира в целом; обобщает предметы окружающего мира на основе выделения 
характерных и существенных признаков природных объектов и зон; выделяет 
особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции 
животных; систематизирует опыт, полученный из просмотра телепередач, 
компьютера, книг. 

На этом этапе происходит становление сознания; сформировано оценочное, 
эмоциональное отношение к миру: ребёнок осознаёт свою взаимосвязь с 
окружающей действительностью; правильно использует по назначению и ценит 
предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни; 
культурно ведёт себя в природе. 

Ребёнок готов довольно свободно ориентироваться в окружающей 
действительности и действовать самостоятельно, понимая, осмысливая и 
реализовывая в своём поведении нравственное отношение к миру. 

На третьем этапе 5-7(8)лет (творческой реализации знаний и умений) 
происходит дальнейшее развитие воображения и творческой активности; дети 
сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и 
умения для решения практических задач. 
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Речевое развитие 
Речевое развитие напрямую связано с познавательно-исследовательской 

деятельностью. Педагог должен: 
– обогащать тематический словарь детей; 
– обучать воспитанников называть признаки предметов и образовывать 

словосочетания с ними, составлять схемы слов и модели предложений, 
подбирать слова к готовым схемам и составлять предложения по опорным 
моделям, характеризовать положение предмета относительно других объектов, 
используя наречия места; 

– обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и 
излагать свои суждения в устной речи; 

– обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, исключение, моделирование, конструирование речевого материала 
разного уровня: звуки, слоги, слова, словосочетания, предложения, рассказы).  

В ситуации, когда речевое развитие неразрывно связано с организованной 
взрослыми совместной деятельностью детей по решению познавательных задач 
(среди всего общего многообразия решаемых педагогических задач), у ребёнка 
происходит присвоение необходимого набора слов для объяснения окружающего 
мира, способов согласования слов в словосочетаниях, конструирования 
предложений (с учётом возраста). Формирование речевых умений происходит в 
три этапа. 

На первом этапе 3-4 года (репродуктивном, при активном участии 
взрослого) у ребёнка формируются умения формулировать обоснованные, 
логически связанные высказывания (от 2 до 5 предложений) как в виде 
самостоятельного высказывания, так и в виде ответа на вопрос взрослого. 

На втором этапе 4-5 лет (самостоятельного использования хорошо 
известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок обогащает и уточняет активный 
словарь, употребляет новые слова в собственной речи; расширяет объём 
словарного запаса словами тематических групп в соответствии с темами бесед (с 
учётом возраста). 

На третьем этапе 5-7(8)лет (творческой реализации знаний и умений) 
происходит дальнейшее развитие воображения и творческой активности, 
развивается словотворчество, отражающее представление ребёнка об 
окружающем мире (с учётом возраста). 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность может быть связана с 

решением задач по формированию у ребёнка элементарных представлений о 
семье, малой родине, Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках; элементарные представления о 
государстве; знание основ безопасности в быту, социуме, на улице, в природе; 
способы безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

На первом этапе 3-4 года (репродуктивном, при активном участии 
взрослого) формируются умения принимать цель деятельности; контролировать 
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результат; корректировать личностные затруднения; проявлять настойчивость; 
рассказывать об известных из реальной жизни или из других источников 
событиях, об основных особенностях устройства окружающего мира; 
ориентироваться в элементарных правилах безопасности. 

На втором этапе 4-5 лет (самостоятельного использования хорошо 
известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет самостоятельность, 
целенаправленность и саморегуляцию собственных действий (выдвигает 
самостоятельно задачу в соответствии с видом деятельности, подбирает средства 
достижения цели, проявляет интерес к окружающему миру (в т.ч. к самому себе, 
ко взрослым и сверстникам). 

Ребёнок участвует в традиционных семейных мероприятих, оказывает 
посильную помощь по дому; гордится своей семьёй; стремится быть полезным 
для своей семьи, ближайшего окружения, своей Родины. 

Соблюдает правила поведения, необходимые для обеспечения безопасности 
своей жизни и здоровья. 

На третьем этапе 5-7(8)лет (творческой реализации знаний и умений) 
происходит дальнейшее развитие воображения и творческой активности, 
социального и эмоционального интеллекта: происходит переход от 
эмоционально непосредственных к опосредованным действиям, развивается 
произвольность поведения ребёнка. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
На первом этапе 3-4 года (репродуктивном, при активном участии 

взрослого) в результате специально организованной деятельности формируются 
представления детей о красоте, гармонии, целесообразности окружающего мира. 

На втором этапе 4-5 лет (самостоятельного использования хорошо 
известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок учится отражать свои 
представления о мире, используя средства искусства. 

На третьем этапе 5-7(8)лет (творческой реализации знаний и умений) 
происходит дальнейшее развитие воображения и творческой активности, имеет 
место самостоятельная творческая деятельность детей средствами искусства 
(изобразительная, конструктивно-модельная, музыкальная и др.) 

 
Физическое развитие 
В результате специально организованной деятельности ребёнком 

усваиваются правила выполнения основных движений, не наносящих ущерба 
организму; элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

 
Коммуникативная деятельность 
Коммуникативная деятельность – это деятельность, предметом которой 

является другой человек – партнёр по общению. Согласно исследованиям 
отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.), коммуникативная деятельность выступает в 
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качестве одного из основных условий развития ребёнка, важнейшего фактора 
формирования его личности; наконец, ведущего вида человеческой 
деятельности, направленного на познание и оценку самого себя через 
взаимодействие с другими людьми. 

 
Особенности коммуникативной деятельности дошкольников 
В возрасте 3–4 лет при активном участии взрослого у дошкольников 

развиваются умения оказывать участие и поддержку (словесную и деятельную) 
сверстникам и младшим в различных ситуациях, проявлять заботу и участие к 
окружающим; согласовывать свои действия с действиями партнёров в 
совместных играх; дети получают и транслируют словесное представление о 
нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях; учатся быть 
вежливыми, оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение 
сверстников, соотносить свои поступки с нормами и правилами поведения; 
давать нравственную оценку поступкам литературных персонажей, героям 
детских фильмов, а также собственным поступкам; анализировать и оценивать 
конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, выбирать адекватный 
выход; проявлять толерантность по отношению к людям разных 
национальностей, сверстникам в группе. 

На 5–6 году жизни ребёнок активно усваивает моральные нормы и ценности, 
принятые в обществе; устойчиво проявляет их и правила поведения в общении и 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми; соблюдает правила вежливого 
общения, радуется успехам и сопереживает неудачам товарищей; проявляет 
внимание и участие к окружающим, уважение к старшим; у ребёнка 
сформированы морально-нравственные навыки (отзывчивость, терпимость, 
дружелюбие; способность оказать взаимную помощь и поддержку, 
договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая 
интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые 
нормы); проявляется самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция 
собственных действий; имеется устойчивое представление о положительных и 
отрицательных качествах и личная нацеленность на положительные качества; 
ребёнок компетентен в своих увлечениях, переживаниях, особенностях 
характера, отношениях ко взрослым и сверстникам; он гордится своей семьёй; 
стремится быть полезным своей семье, ближайшему окружению, своей Родине. 

К 6–7(8) годам у ребёнка происходит развитие социального и 
эмоционального интеллекта, переход от эмоционально-непосредственных к 
опосредованным нравственным критериям и отношениям. Формируется 
произвольность поведения, ребёнок инициирует совместную игровую 
деятельность в рамках образовательной среды, соблюдая правила общения и 
речевые нормы. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Главными направлениями внутри образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» являются социальное развитие, коммуникативно-
речевое и нравственное развитие ребёнка. 
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В процессе коммуникативной деятельности по данному направлению 
развития у детей формируются представления о нормах и ценностях, принятых в 
обществе, – правилах общения и культуре поведения; воспитываются 
нравственные представления, в том числе и о качествах людей; представления об 
эмоциональных состояниях, чувствах и эмоциях; развивается эмоциональная 
отзывчивость, сопереживание; формируется представление о нормах поведения, 
способах разрешения конфликтов; расширяются представления о семье, малой 
родине, Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках; закладываются элементарные 
представления о государстве, знания основ безопасности в быту, социуме, на 
улице, в природе.  

Для обеспечения социально-коммуникативного развития ребёнка педагог 
должен: 

– воспитывать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей, сверстникам в группе. Развивать уверенность детей в себе, 
чувство собственного достоинства; 

– создавать условия, способствующие гармонизации общения детей и 
взрослых, а также для коммуникативно-речевого развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; для 
развития творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– содействовать созданию обстановки эмоционального и коммуникативно-
речевого благополучия, способствующей полноценному развитию каждого 
ребёнка независимо от места проживания, пола, национальности, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья), эффективного общения всех участников 
коммуникации; 

– развивать способность ребёнка адекватно оценивать ситуации общения, 
чтобы избежать небезопасных контактов с незнакомыми людьми (например, 
разговор по телефону, общение на улице и т.п.); 

– воспитывать у детей способность договариваться, строить дружеские, 
доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая 
коммуникативно-нравственные и речевые нормы; 

– помогать ребёнку преодолевать психологический барьер (если он имеет 
место), возникающий при общении с разными собеседниками во всевозможных 
коммуникативных ситуациях; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребёнка, с 
учётом этнокультурной ситуации развития детей, уровня их коммуникативно-
речевого развития; 

– помочь освоить правила поведения на дорогах, при переходе улиц, 
перекрёстков. Обучить детей основам правильного поведения при встрече с 
бездомными и незнакомыми животными; 

– обращать внимание детей на роль невербальных средств общения, 
способствующих гармонизации общения участников коммуникации 
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(интонационная окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка, 
поза); 

– помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и 
вежливо выражать собственное мнение в критических коммуникативных 
ситуациях; 

– помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», 
«поздравление», «извинение» и других актуальных конкретному возрасту 
ребёнка и коммуникативной ситуации речевых жанров. 

 
Речевое развитие 
Коммуникативная деятельность является одной из главных для речевого 

развития детей, так как в ней реализуются практически все задачи речевого 
развития.  

В результате коммуникативной деятельности у детей 
формируютсяпредставления о речи как средстве общения; о речевом этикете; 
доступных речевых средствах; о звуках и их различии (гласные и согласные, 
твёрдые и мягкие согласные); об элементах звукового и слогового анализа; о 
способах согласования слов в словосочетаниях и конструирования предложений; 
представления об интонации, темпе речи, силе и высоте звука, ритме. 

Детей 3–4 лет педагог учит развёрнуто отвечать на вопросы; излагать 
собственные впечатления, просьбы, жалобы; договариваться, распределять роли; 
выслушивать собеседника, не перебивая его. Воспитатель формирует у 
воспитанников умения пересказывать сказки и истории, составлять рассказы по 
серии картинок; связно и грамматически правильно говорить; выявлять и 
исправлять намеренные ошибки в речи воспитателя и непроизвольные ошибки в 
речи других детей; различать части речи; умение образования и употребления 
форм слов, согласования прилагательных с существительными в роде, числе и 
падеже; строить фразы с образными характеристиками; находить точные слова и 
словосочетания, правильно строить предложения, логически связывать их друг с 
другом, соблюдать нормы звуко- и словопроизношения. 

Ребёнок 5–6 лет владеет и пользуется речью как средством общения на 
доступном для него уровне. Главной задачей педагога является создание условий 
для практической реализации детьми своего речевого потенциала. Педагог 
побуждает детей обмениваться впечатлениями и информацией; способствует 
активному и свободному участию детей в беседах и дискуссиях. Ребёнок уже 
может со вниманием относиться к сообщениям; давать развёрнутый ответ на 
вопрос; использовать в активной речи тематическую лексику, названия 
признаков предметов, действий; расширяет активный словарь; применяет 
речевой этикет в общении с окружающими; употребляет многосложные слова; 
применяет в речи грамматические умения, обогащает опыт диалогической и 
монологической речи; участвует в коллективном рассказе и пересказе по серии 
картинок; проявляет инициативу в общении. 

У детей 6–7(8) лет развивается речетворчество, отражающее их 
коммуникативные потребности; дети проявляют инициативу в общении, делают 
самостоятельный выбор темы для беседы, произвольно включаются в 
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коллективную беседу. Педагог должен формировать у детей умение 
регулировать свои речевые действия в зависимости от социальной роли 
говорящего (сын, дочь, покупатель, пассажир, пешеход и т.д.), так как они 
определяют характер речевых ролей (например: речь сына и дочери в ситуации 
бытового общения будет существенно отличаться от речи детей в общении с 
воспитателем или от речи ребёнка в роли покупателя, пешехода, пассажира). 
Важно развивать у детей такие виды речевой деятельности, как слушание и 
говорение, являющиеся одними из основных в учебной деятельности будущих 
первоклассников. Не менее важно воспитывать ответственное отношение 
ребёнка к тому, что и как он говорит, формировать умение соотносить 
вербальные и невербальные средства общения, чтобы не обидеть собеседника, а 
также поддерживать инициативу ребёнка в совершении речевых поступков. 

 
Познавательное развитие 
В данном направлении развития коммуникативная деятельность 

способствует формированию у детей представлений о себе, других людях, их 
профессиях, продуктах их труда; об объектах окружающего мира, их признаках, 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира; о пространстве и времени, 
движении и покое; о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 

На первом этапе дети соотносят объекты окружающего мира со словами 
языка (называют объекты окружающего мира); развивается их умение 
производить классификацию первичных представлений об окружающем мире; 
осуществлять речемыслительную деятельность (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, исключение, моделирование, комбинирование) с наглядным и 
раздаточным материалом; подробно словесно описывать предметы и их 
свойства, выделять характерные и существенные признаки природных объектов; 
свободно ориентироваться в окружающей действительности; наблюдать, 
исследовать предметы и явления окружающего мира и излагать в устной речи 
свои наблюдения. 

На втором этапе ребёнок проявляет любознательность и познавательную 
мотивацию, осознаёт свою взаимосвязь с окружающей действительностью; 
происходит становление его сознания; ребёнок ориентируется в пространстве, 
понимает и интерпретирует содержание рисунка; составляет рассказы по 
сюжетным картинкам; активно изучает окружающую среду в различных 
условиях (общение, просмотр передач, знакомство с литературой) и излагает 
свои умозаключения в устной речи; обобщает, выделяет и называет признаки и 
особенности предметов, животных, природных объектов и зон. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети, 
используя коммуникативные умения, делают открытия и излагают их в устной 
речи, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для 
решения практических задач. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
По данному направлению развития в ходе коммуникативной деятельности у 
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детей формируются представления о произведениях искусства (словесного – 
художественная литература, фольклор; музыкального, изобразительного), о мире 
природы (растения, животные), о мире предметов (игрушки); элементарные 
представления о видах искусства; о персонажах художественных произведений, 
об элементарных техниках и приёмах отражения мира. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у 
детей развиваются умения слушать произведения художественной литературы; 
сопереживать персонажам художественных произведений; отражать красоту 
объектов окружающего мира, пользуясь изученными техниками и приёмами. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных 
алгоритмов, правил и т.д.) дети проявляют эстетическое отношение к 
окружающему миру, демонстрируют восприятие и понимание произведений 
искусства; эмоциональную отзывчивость на доступные для их восприятия 
произведения искусства; осознают красоту окружающих предметов (игрушки, 
окружающие предметы и объекты искусства), объектов природы (растения, 
животные). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети 
осуществляют самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 
конструктивно-модельную, музыкальную и др.). 

 
Физическое развитие 
 В данном направлении развития в ходе коммуникативной деятельности у 

детей формируются представления о правилах выполнения основных движений, 
не наносящих ущерба организму; правилах подвижных игр и проч. 

 
Восприятие художественной литературы и фольклора 
Восприятие художественной литературы и фольклора как один из видов 

деятельности также может обеспечивать развитие во всех образовательных 
областях, причём часть задач этот вид деятельности будет решать напрямую, а 
часть только при определённых условиях. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Восприятие художественной литературы и фольклора решает большую 

часть задач художественно-эстетического развития. Погружение детей в мир 
литературы создаёт условия для развития предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений не только словесного, но и других видов 
искусства. 

Приобщая ребёнка к восприятию текста через диалог, комментированное 
чтение, педагог стимулирует сопереживание персонажам художественных 
произведений и создаёт условия для становления эстетического отношения к 
описанному в произведении окружающему миру. 

На всех этапах читательской деятельности формируются элементарные 
представления о различных видах искусства. Причём происходит именно 
активное восприятие не только художественной литературы и фольклора, но и 
музыки (когда ребёнок выражает отношение к герою или сюжету через танец, 
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песню), и изобразительного искусства (когда иллюстрирует сказку или 
рассматривает иллюстрации к тексту), и театра (когда инсценирует 
произведение). На рефлексивном этапе рекомендуется предлагать детям уже 
знакомые им формы творчества, что способствует самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.). 

 
Речевое развитие 
В ходе реализации данного вида деятельности через диалог с автором, 

комментарии и обсуждение содержания произведения происходит овладение 
речью как средством общения, обогащение активного и пассивного словаря, и, 
как следствие, развивается связная, грамматически правильная диалогическая и 
монологическая речь. Здесь важно, чтобы педагог давал возможность ребёнку 
высказывать свои мысли, отвечать на вопросы. 

Педагог должен приобщать детей к беседам на духовно-нравственные темы, 
стимулировать их речевую активность с опорой на литературные произведения и 
фольклор, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры 
реальных ситуаций детского общения (положительные и отрицательные). 

Дети знакомятся с книжной культурой, рассматривая книгу, её оформление, 
иллюстрации; таким образом обеспечивается формирование элементарных 
представлений о детской литературе, её жанрах. 

В процессе восприятия художественной литературы и фольклора 
происходит понимание текста на слух, а на рефлексивном этапе дети 
инсценируют произведение, поют, что способствует развитию звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха и формированию 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Восприятие художественной литературы и фольклора способствует 

присвоению моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 
Педагог обращает внимание ребёнка на значимость поступков героев 
произведения, и ребёнок так или иначе примеряет на себя роль персонажа, 
оценивает его действия, подражает ему. Проживание ситуации, описанной в 
тексте, способствует развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

При обсуждении смысла текста, коллективном инсценировании развиваются 
умения общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, 
формируется готовность к совместной деятельности. 

Педагог предлагает детям выразить своё отношение к тексту, используя 
полученные в других видах деятельности умения (умение рисовать, танцевать, 
играть в различные игры и др.), что способствует становлению 
самостоятельности и саморегуляции собственных действий. 

Приобщение к художественной литературе и фольклору соответствующей 
тематики содействует формированию уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 



67  

праздниках. Через фольклор реализуется преемственность поколений в рамках 
культуры, поскольку народные сказки, потешки, колыбельные песни, частушки – 
это педагогический опыт и творческий гений народа. 

Детская литература и фольклор всегда затрагивают тему безопасности в 
быту, социуме и природе. Воспринимая соответствующие по тематике 
произведения, анализируя ситуации, в которые попадают персонажи, ребёнок 
усваивает правила безопасного поведения. 

 
Познавательное развитие 
Восприятие художественной литературы и фольклора способствует 

развитию любознательности и познавательной мотивации, так как литература 
увлекает ребёнка и постоянно поддерживает его интерес к новому. Понятно, что 
педагогу необходимо создать соответствующие условия: чтение не должно быть 
однообразным и неинтересным; нужно стараться избегать и пассивного 
созерцания, слушания; необходимо давать ребёнку возможность высказаться, 
проявить свои эмоции, важно внимательно относиться к проявлению 
коммуникативной инициативы и поддерживать её. 

Наблюдение в ходе чтения за явлениями природы, за объектами 
окружающего мира, поведением людей и сравнительный анализ способствуют 
формированию познавательных действий, становлению сознания. Произведения 
соответствующей тематики и словарная работа в процессе их чтения помогают 
сформировать первичные представления о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Ничто так не развивает воображение и творческую активность, как 
литература. Попадая в сказочный мир, мир природы, описанный в рассказах и 
стихах, ребёнок живо представляет себе его, дополняя образами, которые потом 
отражает в собственном творчестве. 

 
Физическое развитие 
На исполнительском этапе, когда дети воспринимают текст на слух, их 

двигательная активность минимальна, можно говорить только о работе 
голосового аппарата при комментировании текста, об ответах на вопросы и о 
движении глаз при рассматривании иллюстраций. Однако и это немаловажно для 
восприятия и понимания текста. 

На мотивационном, ориентировочно-исследовательском и рефлексивном 
этапах организация двигательной активности играет существенную роль. 
Педагог предлагает ребёнку рассмотреть иллюстрации, полистать книжки или 
собрать мозаику, чтобы спрогнозировать, о чём или о ком будет текст. Уже на 
этом этапе происходит развитие мелкой моторики рук. 

После чтения восприятие будет неполным, если ребёнку не предложить 
выразить своё отношение к персонажам рассказа или сказки, и здесь наиболее 
эффективными будут двигательные формы активности. Иллюстрирование, лепка, 
аппликация решат задачи развития мелкой моторики рук; инсценирование, 
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танцы, подвижные игры – задачи развития крупной моторики, координации 
движений, равновесия.  

Причём все движения, которые выполняют дети, не должны наносить им 
ущерб, и это одна из задач физического развития. В связи с этим педагогу 
следует грамотно продумывать организацию пространства группы и доступность 
предлагаемых действий возрастным особенностям детей. 

Для рефлексивного этапа лучше предлагать детям только те формы работы, 
которые им хорошо знакомы и уже отработаны (чтобы не нарушать, например, 
целостности восприятия произведения обучением правилам игры). 

 
Конструирование 
Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, 

направленная на создание конструкций и моделей из различного материала, 
строительного конструктора (техническое конструирование), изготовление 
поделок из бумаги, картона и природного материала (художественное 
конструирование). 

3–4 года 
На первом этапе знакомства с данным видом деятельности доступным для 

любого ребёнка является конструирование по образцу (Ф. Фребель), в основе 
которого лежит подражание взрослому («сделай такую же башню, как у меня»). 
Освоив конструирование по образцу, можно переходить к конструированию по 
модели (А.Н. Миренова). Ребёнку предлагается готовый образ постройки или 
изделия, без уточнения деталей, т.е. даём задачу, но не раскрываем способ её 
решения («догадайся сам, как сделать такой домик»). 

4–5 лет 
Освоив простейшие формы этого вида деятельности, можно перейти к 

конструированию по условиям (Н.Н. Поддьяков). В данной форме нет ни 
образцов, ни моделей, но есть определённые условия («построй домик для куклы 
или мостик для паровозика»). Позднее можно осваивать конструирование по 
чертежам и наглядным схемам (Леон Лоренсо С. и В.В. Холмовская), предлагать 
детям создать поделку по схеме. Причём сначала лучше научить детей строить 
простые схемычертежи на основе готовой конструкции, а потом, наоборот, учить 
создавать конструкции по простейшим чертежам-схемам. 

5–7(8) лет 
В этом возрасте после освоения основных форм конструирования можно 

перейти к конструированию по замыслу, которое представляет собой творческий 
процесс («придумай образ своей конструкции и воплоти свой замысел»). Дети 
должны проявить самостоятельность, но надо помнить, что эта форма 
конструирования сложна для них. Если ребёнок не формально освоил 
предыдущие этапы конструирования, а научился искать новые способы, овладел 
обобщёнными способами действий и научился анализировать конструкции, то у 
него всё получится. После освоения такой формы организации деятельности 
можно перейти к конструированию по теме. Здесь дети самостоятельно 
воплощают замысел постройки или изделия по заданной теме («Зоопарк», 
«Мамин праздник»), выбирают материал и способы конструирования. 
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В зависимости от того, из какого материала дети создают постройки и 
конструкции, различают: 

– конструирование из готовых строительных материалов (доступно детям с 
3–4 лет); 

– конструирование из бумаги, картона, коробок, катушек и других 
материалов (с 4–5 лет); 

– конструирование из природного материала (с 5–6 лет; за исключением 
песка, снега и воды, работу с этими материалами можно начинать с 3–4 лет).  
  

Познавательное развитие 
Конструирование, как и любой другой вид продуктивной деятельности, 

развивает любознательность и познавательную мотивацию – ведь ребёнку 
постоянно приходится решать познавательные задачи, подбирать способы 
конструирования, материалы, необходимые детали или расшифровывать 
чертежи-схемы. Главное, чтобы педагог организовал поэтапное освоение 
конструкторской деятельности – от простейших форм (конструирование по 
образцу) до сложных, требующих творческого подхода (конструирование по 
замыслу). 

Уже начиная с этапа конструирования по модели ребёнку необходимо 
осваивать различные познавательные действия, ведь ему приходится сравнивать 
модель с природными объектами, подмечать их сходство, анализировать 
конструкцию, мысленно разбирать её на составные части. Обобщённые 
представления об объекте, сформированные на основе анализа, несомненно, 
окажут положительное влияние на развитие аналитического и образного 
мышления детей. 

Организуя более сложные этапы конструирования – по условиям, по 
замыслу и по теме, педагог создаёт ситуации для развития воображения и 
творческой активности: ребёнку приходится самостоятельно сначала 
представлять, а потом создавать конструкцию, проявляя творчество. Следует 
помнить, что даже самые простые формы организации конструирования создают 
условия для формирования предпосылок творческой деятельности. 

Как и любой другой вид деятельности, конструирование не обходится без 
первичных представлений об объектах окружающего мира, об их свойствах и 
отношениях: во-первых, когда ребёнок использует различные материалы и их 
свойства (сыпучесть песка, вязкость глины); во-вторых, когда создаёт 
конструкции и поделки, отражающие образы окружающего мира. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Создание различных поделок способствует становлению эстетического 

отношения к окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания мира природы. 

Создавая конструкцию, оформляя внешний вид изделия или постройки, 
ребёнок получает элементарные представления об архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве и дизайне. Происходит более глубокое восприятие и 
понимание произведений искусства, в том числе и художественной литературы, 
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когда детьми создаются декорации для разыгрывания пьесы. 
Конструирование предполагает самостоятельную творческую деятельность 

детей (изобразительную, конструктивно-модельную) практически с самого 
начала его освоения, особенно если педагог создаёт условия для творчества, 
поддерживает детскую инициативу и самостоятельность. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Как уже отмечалось, конструирование предполагает практическое 

применение и использование постройки, поэтому важной составляющей данного 
вида деятельности является обыгрывание созданной конструкции. Если педагог 
организует сюжетно-ролевую игру вокруг постройки, которую соорудили дети, 
то это способствует развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 
и сверстниками, формирует готовность к совместной деятельности. 

Важную роль играют и такие задания, как подготовка подарков для близких 
людей. Работа над этими изделиями способствует развитию эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. Дети осваивают правила поведения, присваивают 
необходимые нормы и ценности; происходит формирование социального и 
эмоционального интеллекта. 

Используя различные формы организации конструирования, педагог создаёт 
условия для становления самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий, особенно когда дети осваивают 
конструирование по замыслу и по теме. Но даже если ребёнок работает по 
образцу, можно попробовать усложнить условия и заменить одни детали на 
другие; ребёнку придётся проявить самостоятельность и творческий подход, 
чтобы выполнить конструкцию, используя новые элементы. 

Организация тематического конструирования (изготовление подарков к 
праздникам) позволит создать условия для формирования уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 

Обучение технике работы с различными инструментами (например, 
ножницами), обсуждение назначения изделия, его прочности и безопасности в 
использовании помогут сформировать основы безопасного поведения в быту. 

 
Речевое развитие 
Организация группового конструирования, обыгрывание построек, 

обсуждение конструкций и называние деталей помогают ребёнку овладеть речью 
как средством общения, обогатить активный и пассивный словарь, развивают 
связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь.  

Конструирование оказывает огромное влияние на развитие мелкой 
моторики рук, особенно когда дети работают с мелкими деталями конструктора, 
аппликации или с природным материалом, что в свою очередь способствует 
развитию речи. 

 
Физическое развитие 
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Работа с крупными деталями конструктора позволяет ребёнку осваивать 
такие основные движения, как ходьба, повороты в обе стороны при переносе 
деталей с одного места на другое. Дети учатся не только правильно двигаться, не 
нанося ущерба здоровью (своему и всех участников конструирования), но и 
координировать свои движения, сохранять равновесие; стараются действовать 
осторожно, чтобы не разрушить постройку. При этом развивается и крупная 
моторика. 

Обыгрывая постройки, дети совершенствуют свои умения в подвижных 
играх, что способствует становлению целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере. 

Большой вклад в развитие мелкой моторики и координации движений 
вносит работа с природным материалом, мелкими деталями конструктора, 
бумагой. 

Тематическое конструирование может способствовать формированию 
элементарных представлений о некоторых видах спорта, о правилах здорового 
образа жизни (модель спортзала, создание простейших тренажёров для 
тренировок: всевозможных мостиков, ступенек, пенёчков). 

В целом конструирование способствует правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма. 

 
Изобразительная деятельность 
Рисование для ребёнка – это игра и забава, т.е. деятельность, близкая от 

природы, а значит, обучение рисованию – природосообразная деятельность для 
дошкольников. Кроме того, изобразительная деятельность – это проблемная 
деятельность для ребёнка. 

Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 
мышления. 

Аппликация позволяет ребёнку отразить в художественных образах свои 
впечатления об окружающем, выразить своё отношение к нему – это наиболее 
простой и доступный способ создания художественных работ, при котором 
сохраняется реалистическая основа самого изображения. 

 
Особенности изобразительной деятельности детей разного возраста 
3–4 года 
Деятельность трёхлетних детей носит в основном подражательный 

характер и непосредственно связана с игрой. Любая работа обязательно должна 
обыгрываться (не абстрактный дом, а дом для куклы; если это коврик, то он 
затем используется в сюжетно-ролевой игре после занятий). 

Знакомство с материалами и способами работы начинается с выполнения 
работы по образцу (поезд такой, как у меня); по образцу с преобразованием 
(яблочко, которое нужно украсить листочком); по образцу с определённым 
условием (такой же дом, но с высокой башенкой), что в свою очередь подготовит 
детей к работе по замыслу. 

Работа ведётся из заранее подготовленных заготовок (в аппликации – 
готовые круги, квадраты, треугольники). Вводится работа с природным 



72  

материалом. В период знакомства со свойствами материалов и техникой работы 
педагог пошагово показывает и выполняет вместе с детьми работу. Полный 
показ не требуется в том случае, если ребёнок выполняет работу из знакомых 
форм (лепка куклы-неваляшки из шаров разных размеров – с техникой лепки 
шаров дети знакомы). В этом случае дети должны самостоятельно использовать 
усвоенные приёмы, однако до самостоятельной работы следует провести её 
анализ, показать способ и последовательность скрепления деталей. Показ могут 
осуществлять взрослые или дети, владеющие нужной техникой. Ребёнок создаёт 
простейшие сюжетные композиции, использует многообразие цветов для 
создания работ, делая их выразительными.  

Под руководством педагога усложняет, преобразовывает, замыкает 
пространство, добавляет недостающие элементы. Рисует штрихами и линиями, 
различает вертикальные, горизонтальные, округлые линии. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 
изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, кистью и 
красками, фломастерами. Умеет отделять от большого куска глины, пластилина 
небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 
ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя 
разнообразные приёмы лепки. 

Может украшать работу точками и насечками, используя палочку спичку. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 
желанию. Может занимать себя самостоятельной художественной деятельностью 
непродолжительное время. Правильно использует различные детали и игрушки 
при обыгрывании своей работы. При сопровождении взрослого принимает 
участие в создании коллективных творческих работ (совместных композиций). 
Может подмечать особенности природного материала, добавляя недостающие 
элементы до готовой работы (гриб: шляпка – каштан, ножка – пластилин; птица: 
туловище – шишка или каштан, а голова, крылья, лапы – пластилин). 

4–5 лет 
В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по 

образцу) к выполнению работы по определённым условиям и по замыслу. Дети 
учатся объединять свои индивидуальные работы в общую композицию. 

Педагогу следует отказаться от пошагового показа. Сначала необходимо 
провести полный анализ предстоящей работы, возможен частичный показ 
малознакомых этапов работы. Затем должна следовать самостоятельная работа 
детей. И только незнакомые операции показываются детям подробно, при этом 
проговаривается каждый этап выполнения незнакомой работы. 

Ребёнок способен выполнять работу по собственному замыслу, у него 
начинает появляться образное прогнозирование. Использует в своей работе 
ножницы для разрезания полос на квадраты и прямоугольники, квадратов на 
треугольники; умеет вырезать круги и овалы, срезая углы у квадрата и 
прямоугольника; вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника; плавно 
срезать и закруглять углы; обрывать бумагу, обозначая неровным краем 
пушистый мех, перья, листву и т.п. Ребёнок знаком с правилами лепки 
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конусообразной формы; с правилами создания полых форм путём вдавливания, 
соединением деталей примазыванием, лепки оттягиванием и защипом кончиками 
пальцев; с правилами передачи простейших движений человека и животных; 
составления узоров на плоских и объёмных формах. Соотносит по размерам 
свою работу и игрушки для её обыгрывания; выполняет работы по условиям, по 
схемам и по замыслу, при работе с бумагой сгибает лист пополам, по диагонали, 
совмещая при этом стороны или углы, усложняет, преобразовывает работу, 
использует различные детали конструктора с учётом их свойств. Способен 
различать и передавать цветовые тона по насыщенности, подбирать и 
использовать светлые и тёмные тона, смешивая их с белилами и чёрным цветом, 
самостоятельно подбирать колорит и передавать их в рисунке. Знаком с 
элементами линейной перспективы и правилами её передачи в композиции. 
Составляет орнаменты из геометрических и природных компонентов. 

5–6 лет 
В этом возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и 

приспособлениях для работы, с лёгкостью и желанием вносят дополнения и 
изменения в работу, придают ей индивидуальность за счёт дополнительных 
деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы довольно 
точно передавать форму, строение, пропорции и величину всех составляющих 
работы. 

Педагог осуществляет показ только той части работы, где возможны 
затруднения, после чего выполняется вся работа. 

Ребёнок строит свою работу в соответствии с правилами композиции, 
перспективы; умеет изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по 
памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объём, перспективу. 
Использует способы складывания бумаги: гармошкой, вчетверо, в разных 
направлениях. Знаком с понятием «симметрия», правилами вырезания из бумаги, 
сложенной вдвое, вчетверо или гармошкой, для получения определённых фигур 
или повторяющихся элементов. Знаком с новыми способами крепления деталей 
при лепке (в углублении и ленточным) и украшения работы. Различает холодные 
и тёплые цвета, умеет передавать их особенности и состояние в различное время 
суток, владеет способами передачи фактуры (гладкая, пушистая), применяет 
информацию об эмоциональных характеристиках цвета и его особенностях при 
создании образа. Владеет навыками построения линейной композиции, работает 
над выразительностью формы, умеет передавать пропорции фигур в рисунке и 
композиции, умеет выделять смысловой центр в композиции. Передаёт движение 
в своей работе. Рисует и лепит то, что для него интересно или эмоционально 
значимо. Может планировать свою работу (выделять в ней этапы, работать по 
рисункам и чертежам, по шаблонам и трафаретам, по готовой выкройке, 
рационально использовать материалы). Может анализировать свою работу 
(передача характера, формы, объёма, сюжета, подбор цветовой гаммы; вся работа 
в целом), вносить изменения, дополнения. Создаёт небольшие сюжетные 
композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создаёт 
изображения по мотивам народных игрушек. Изображает предметы и создаёт 
несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приёмы. 
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6–7(8)лет 
Данный этап вполне можно назвать этапом творческой реализации. 
В этом возрасте у детей накоплен достаточный багаж знаний, умений и 

навыков для самостоятельной работы. Дети в состоянии работать в подгруппах, 
где каждый отвечает за свою часть работы. Коллективные работы могут 
выполняться в различных техниках. Совмещение и проникновение одних техник 
в другие даёт интересные результаты и делает работы детей более 
выразительными и содержательными. 

В этом возрасте меняется и роль педагога. Он выступает теперь лишь как 
советчик, помогающий подметить интересные стороны в изображаемом. При 
этом учитываются проявление творчества; выразительность; передача характера, 
формы, объёма, сюжета; подбор цветовой гаммы; вся работа в целом и т.п.  

Ребёнок интересуется новым, неизвестным, эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы. 

Работы могут выполняться в различных техниках. Совмещение и 
проникновение одних техник в другие даёт интересные результаты и делает 
работы детей более выразительными и содержательными. Может изготавливать 
работы в сотрудничестве с товарищами. Ребёнок уже может соблюдать 
последовательность в выполнении работы: выбирать сюжет, уточнять общие 
очертания и формы, ставя акцент на наиболее интересном, впечатляющем. 
Способен заготавливать необходимые материалы для работ, самостоятельно 
решая поставленные задачи, используя всю гамму цветов и оттенков в своей 
работе. Ребёнок может самостоятельно вносить изменения и дополнения в 
изделие, создавая целостный образ, передавая характер и настроение 
изображаемого при помощи цвета, жестов, поз, мимики. 

Старшие дошкольники владеют навыками коллективной творческой 
деятельности, активно участвуют в создании коллективных работ разной 
тематики. 

Изобразительная деятельность является эффективным средством 
гармоничного развития личности дошкольника, так как носит комплексный 
характер. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания детьми произведений искусства, 
мира природы. Для ребёнка важно открытие необычного в обычном, 
неизвестного в известном. Важно развивать в ребёнке художественно-
эстетическое начало через впечатления и ощущения, проявляющиеся в 
отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности. 

Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, на удовлетворение потребности детей в 
самовыражении через решение следующих задач: 

– формирование осознанного восприятия произведений искусства; 
– развитие продуктивной деятельности детей; 
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– развитие детского творчества. 
В процессе изодеятельности ребёнок овладевает изобразительными 

умениями и навыками, происходит усвоение эстетических эталонов и 
формирование эстетических ценностей, формируется основа собственной 
творческой деятельности; в рисунке интересы и способности к творчеству 
воплощаются даже при минимуме материалов. 

Ребёнок знакомится с основами цветоведения, композиции, эстетического 
контекста, дающими представление об универсальности мира и вместе с тем его 
содержательном своеобразии. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 
произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 
(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 
радости. Может проявлять образное предвосхищение, получить первые 
представления о художественной и знаковой условности, индивидуальных 
способах изображения. 

Ребёнок обучается соотносить живопись с музыкой (по настроению), с 
литературой (по общности и похожести сюжетов), различать изделия 
декоративных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, 
богородская игрушка, региональные промыслы). 

 
Познавательное развитие 
В процессе изодеятельности ребёнок систематизирует и уточняет свои 

знания об окружающем мире, начинает осмысливать качества предметов, 
запоминать их характерные особенности и детали, анализирует и синтезирует 
представления о предметах и явлениях и их названиях и т.п. Одним из главных 
моментов при создании реалистичных образов является вовлечение детей в 
наблюдение за окружающей действительностью. Практическая деятельность 
ребёнка направлена на отражение доступными способами своего видения мира. 

При лепке дети не только рассматривают предмет и материал, но и 
ощущают, ощупывают то и другое и, кроме того, воздействуют на пластическую 
массу. Развивая чувство активного осязания, лепка содействует лучшему 
пониманию форм предметов окружающего мира. Ведь при восприятии 
незнакомого предмета у человека возникает желание дотронуться до него, а ещё 
лучше – ощупать его, так как сведения, получаемые с помощью рук, достовернее 
тех, что мы получаем только с помощью зрения. В лепке, таким образом, 
представления о форме достигаются и зрительным, и осязательным путём 
одновременно. 

И общеизвестно, что чем больше различных анализаторов принимает 
участие в восприятии, тем это восприятие прочнее сохраняется в памяти, тем оно 
становится более верным и полным. 

В изодеятельности у ребёнка формируются первичные представления о 
ритмической организации живописного и скульптурного произведения.  

Он учится выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных 
соотношений картины, объёмных форм в скульптуре. Дети получают 
представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре, 
учатся определять в живописи, скульптуре движение и его характер. 
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Ребёнок самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения и передаёт их с 
помощью доступных средств выразительности (формы, пропорции, цвета), 
углубляя и расширяя свои представления об окружающем мире. 

 
Физическое развитие 
В процессе изодеятельности ребёнок осознаёт закономерности строения 

различных живых объектов и особенности их двигательной деятельности через 
усвоение способов передачи строения сложных предметов и движения животных 
и человека. 

Трудно переоценить значение изодеятельности в развитии мелкой 
моторики рук. Наиболее успешно эта задача решается в лепке. В лепке 
развиваются, укрепляются и дифференцируются функции пальцев обеих рук, 
особенно больших, указательных и средних при сохранении ведущей роли 
указательного пальца правой руки. В лепке кисти обеих рук развиваются и 
формируются как рабочие, действующие и воспринимающие органы 
одновременно, а показатели их восприятия и результаты их мускульных усилий 
всё время координируются, сопоставляются с данными зрительного восприятия. 
Это своеобразие лепки как деятельности, где преобразующее воздействие рук 
совпадает во времени с познавательным восприятием, делает её необычайно 
ценным средством развития детей (в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья). 

По мнению специалистов, лепка способствует улучшению работы 
различных механизмов центральной нервной системы. 

 
Речевое развитие 
Обогащение словарного запаса ребёнка-дошкольника происходит через 

знакомство с основными и вспомогательными цветами, произведениями 
изобразительного искусства и его жанрами (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура), с выразительными средствами 
(форма, цвет, колорит, композиция). 

В ходе реализации данного вида деятельности педагогом создаются 
условия для применения активного словаря (описание фрагментов рисунков), 
грамматических форм и представлений (при описании деталей аппликации, 
фрагментов рисунков); развития связной речи (вопросы и ответы во время 
продуктивной деятельности, описание собственного изделия или рисунка). 
Ребёнок может подбирать стихи к картинам природы, использовать словесное 
рисование для выражения замысла рисунка, находить и объяснять соответствия 
между орнаментами художественных промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская 
игрушка, региональные промыслы) и жизнью. 

Активизация мелкой моторики в процессе изодеятельности активно 
воздействует на мозговые центры, отвечающие за развитие речевых навыков. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
В процессе изодеятельности происходит эмоционально-личностное 
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развитие, у ребёнка формируются представления о явлениях действительности, 
взаимодействии и взаимоотношениях объектов. Дошкольники усваивают нормы 
поведения в обществе и общечеловеческие ценности, формируется основа их 
духовного развития. Выполняя коллективные работы, дети учатся общаться, 
договариваться, распределять обязанности, сопереживать, приходить на помощь. 

Педагог создаёт условия для налаживания контактов со сверстниками, 
основываясь на общих интересах к действиям и возникающей взаимной 
симпатии. Важно учить детей делиться с товарищами, правильно оценивать 
хорошие и плохие поступки, соблюдать правила элементарной вежливости. 

В продуктивной деятельности формируется опыт отношений со взрослыми: 
педагог побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться за помощью, 
просить о чём-либо, выполнять просьбы, поручения взрослого. 

Ребёнок приобретает опыт взаимодействия со сверстниками: учится 
соблюдать правила поведения (не толкаться, не ссориться, не обижать 
сверстника и др.). У детей формируется способность договариваться, строить 
дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других 
и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы. Ребёнок учится 
выражать в общении с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: 
повторить, если другие не поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. 

Педагог создаёт условия для поддержки у детей стремления к 
сотрудничеству и партнёрству в совместной деятельности, а также для 
проявления творческой инициативы, самоконтроля и саморегуляции своих 
действий. 

 
Музыкальная деятельность 
При реализации процесса музыкально-эстетического развития необходимо 

учитывать возрастные особенности проявления музыкальности как комплекса 
музыкальных способностей и способностей к различным видам музыкальной 
деятельности в дошкольном детстве. 

В музыкальной деятельности можно условно выделить подвиды: 
– восприятие (слушание) музыки; 
– воспроизведение музыки (пение, песенное творчество, игра на 

музыкальных инструментах, творческое инструментальное музицирование); 
– музыкально-ритмические движения; 
– танцевально-игровое творчество. 
3–4 года 
У ребёнка появляется желание заниматься музыкой и активно действовать. 

Появляются простейшие навыки пения, умение выполнять несложные движения 
под музыку. Однако внимание ещё неустойчиво,певческие голоса не 
сформированы, дыхание поверхностное, поэтому музыкальная деятельность пока 
скромна. 

4–5 лет 
У ребёнка в связи с заметным скачком в развитии познавательных 

психических процессов и существенным расширением индивидуального опыта 
наблюдается усложнение музыкальной деятельности. Происходит становление 
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музыкальной восприимчивости. Укрепляется голосовой аппарат (налаживается 
вокально-слуховая координация), а также и двигательный аппарат (осваиваются 
основные виды движений: ходьба, бег, прыжки). Ребёнок готов к довольно 
сложному звукоразличению, объяснению эмоционального характера 
музыкального произведения, интерпретации музыкального образа и его передаче 
в разных видах художественной деятельности. У ребёнка выявляются интересы к 
определённым видам музыкальной деятельности. 

5–6 лет 
Ребёнок характеризуется самостоятельностью музыкальных проявлений и 

действий. Он активно интересуется музыкой, хочет знать, о чём она 
рассказывает, что означает то или иное слово, как можно двигаться под ту или 
иную музыку. Восприятие носит более целенаправленный и творческий 
характер. На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым 
обобщениям несложных музыкальных явлений. Творчество проявляется во всех 
видах исполнительской деятельности; благодаря возросшим возможностям 
ребёнок сознательно стремится передать музыкальный образ эмоционально-
выразительными средствами. Ярко выражается избирательность не только к тому 
или иному виду музыкальной деятельности – у ребёнка появляются любимые 
произведения. 

6–7(8) лет 
В этом возрасте занятия, в том числе и музыкальные, приобретают для 

ребёнка всё большее значение. Сложные формы принимает познавательная 
деятельность ребёнка, совершенствуется память, поэтому восприятие становится 
целенаправленным, развивается наблюдательность, подчинённая определённой 
задаче. Ребёнок может различать и воспроизводить направление движения 
мелодии: понижение и повышение звуков, различные звуки и длительности, 
смену темпов в пении и музыкально-ритмических движениях. Появляется 
умение выполнять последовательно движения довольно сложных плясок, 
сюжетных и несюжетных игр. У детей ярко проявляются интерес и любовь к 
музыке, формируется запас любимых произведений; закрепляется навык 
культуры слушания музыки, эмоционального её восприятия; углубляются 
представления о содержании музыки, её формах, жанрах, средствах 
выразительности и музыкальных образах. Опираясь на накопленный 
музыкальный опыт, ребёнок способен осуществить простейший анализ 
музыкальных произведений; оценить красоту музыки, эмоциональность и 
выразительность исполнения песен, игр, плясок – как свои, так и своих 
товарищей; творчески подходить к музыкальной деятельности. При этом ярко 
проявляются индивидуальные особенности детей. 

Музыкальная деятельность в ДОО по степени организованности включает 
два блока. 

Блок организованной (регламентированной) музыкальной деятельности: 
непосредственно образовательной деятельности и развлечений, праздников и 
других форм работы с использованием музыки. 

Здесь ребёнок впервые слышит музыкальные произведения, получает 
знания, умения и навыки; здесь создаётся положительный эмоциональный фон, 
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формируется желание и далее встречаться с музыкой. 
Блок нерегламентированной (совместной с воспитателем и 

самостоятельной) музыкальной деятельности детей в группе вне 
непосредственно образовательной деятельности: 

– совместная с воспитателем музыкальная деятельность в играх: сюжетно-
ролевых с использованием музыкального репертуара, музыкально-
дидактических, музыкально-творческих и др.; в процессе условно-образного и 
условно-схематического моделирования содержания, характера музыки, средств 
музыкальной выразительности и т.п.; 

– самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий, 
возникающая по инициативе детей: песни, музыкальные игры, упражнения, 
танцы, а также песенное, музыкально-ритмическое, инструментальное детское 
творчество. Для того чтобы самостоятельная музыкальная деятельность стала 
возможна, в группе должен быть специальный музыкальный уголок. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Для развития музыкальности необходимо развивать музыкальные (ладовое 

чувство, музыкальный слух, чувство ритма) и творческие способности детей с 
учётом возможностей каждого ребёнка в различных видах музыкально-
художественной деятельности. Не менее важной задачей является формирование 
основ музыкальной культуры, включающее в себя развитие музыкально-
эстетического сознания, музыкального опыта ребёнка, музыкальной 
грамотности. Музыкальная деятельность позволяет воспитывать у детей 
устойчивый интерес к другим видам искусства (дети учатся сравнивать, 
сопоставлять различное эмоционально-образное содержание изобразительного 
искусства, литературных произведений с характером музыки и через пластику, 
интонацию, танец передавать это эмоциональное состояние, а затем отображать 
его в своей художественно-практической деятельности), а также воспитывать 
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 
наследию и современной музыке. 

 
Речевое развитие 
В процессе музыкальной деятельности происходит обогащение словаря, 

создаются благоприятные условия для решения следующих задач речевого 
развития: развитие артикуляции, звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха и фонематического восприятия. При специально 
организованной деятельности дети с помощью словесных средств излагают 
посредством связной речи свои впечатления от музыкальных произведений. 

 
Социально-коммуникативное развитие  
На музыкальных занятиях дети учатся петь самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, при исполнении 
песни слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле. 

В музыкальных играх-драматизациях ребёнок учится использовать не 
только яркие, контрастные интонации, но и передавать более тонкие и 
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разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь 
удивлённо, восхищённо, тревожно и т.п.), учится взаимодействовать с 
окружающими в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения 
сценической ситуации. Важным коммуникативным навыком является умение 
осознанно реагировать на музыкальное сопровождение взрослого, согласуя свои 
действия с музыкальным сопровождением, характером, темпом, динамической 
окрашенностью пьесы (меняя силу звука, темп). 

Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений способствует 
воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию близким людям, персонажам 
музыкальных произведений. 

Музыкальная деятельность способствует развитию социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
формирует готовность к совместной деятельности со сверстниками, а также 
развивает умение распознавать эмоциональные состояния. 

В музыкальной деятельности у ребёнка развивается чувство 
сопричастности к жизни дошкольной образовательной организации, страны, 
мира через яркие события, праздники, в которых он участвует. Это в свою 
очередь способствует формированию уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о национальной культуре и народных традициях. 

Развитию эмоционального интеллекта способствует обсуждение с детьми 
причин, вызывающих разные эмоции; обращение к эмоциональному опыту детей 
(в каких ситуациях они испытывали радость, огорчение, страх, удивление). 

 
Физическое развитие 
Передавая в танце эмоционально-образное содержание, дети учатся 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки. Запас основных и танцевальных движений постоянно пополняется. 
Работа над техникой и качеством их исполнения, знакомство с особенностями 
национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных 
танцев формирует навыки художественного исполнения, передачи различных 
образов при инсценировании песен, танцев, в театральных постановках. 

 Обучение комбинированию элементов танцевальных движений и 
составление на их основе своих вариантов танцев способствует развитию 
танцевально-игрового творчества, а также развитию крупной моторики, 
координации движений, ориентировки в пространстве. Формируется сложная 
иерархическая система сенсорных коррекций. 

 
Познавательное развитие 
Познавательное развитие детей посредством музыкальной деятельности 

обеспечивается через обогащение их музыкальных впечатлений, расширение 
кругозора, знакомство с музыкальными инструментами (арфа, валторна, гобой и 
др.), с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 
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длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; 
исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), с творчеством 
композиторов-классиков и народной музыкой, с понятиями о форме 
музыкального произведения, его строении, о его жанровых особенностях. В 
процессе инструментальной импровизации развивается творческая активность, 
мышление и воображение. 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание – труд, связанный с удовлетворением органических и 

социальных потребностей ребёнка, с поддержанием личной гигиены, с 
процессами одевания и раздевания, едой.  

Элементарный бытовой труд – деятельность ребёнка, направленная на 
преобразование окружающего мира, создание общественно полезного продукта. 

3–4 года 
Навыки самообслуживания. В начале дошкольного возраста дети хорошо 

знают, что необходимо выполнять гигиенические процедуры перед тем, как 
начать какую-либо деятельность (мыть руки перед едой, чистить зубы перед 
сном). Очень важным оказывается мотив «быть привлекательным» (причесаться, 
умыться). Ребёнок ещё не может чётко описать последовательность своих 
действий, но уже способен выделить те предметы, которые нужны для 
предстоящего процесса (найти или попросить мыло, полотенце, включить воду). 

Из навыков самообслуживания постепенно вырастают элементарные 
трудовые навыки. В процессе игры малыш с раннего возраста знакомится и 
осваивает способы использования основных орудий труда. 

Ребёнок повторяет действия взрослого, проигрывая его роль: дворник 
подметает, мама моет посуду, папа ремонтирует игрушку. В игровой 
деятельности ребёнок действует в воображаемом плане, она не имеет 
конкретного результата. В трудовой деятельности ребёнку важно достичь 
конкретного результата, хотя в 3 года это почти невозможно. 

В этом возрасте он ориентируется только на процесс труда с 
использованием орудия: мыть, а не вымыть, стирать, а не постирать и т.д. 
Постепенно у ребёнка появляется «гордость за собственные достижения» (М.И. 
Лисина). А это значит, что теперь он выделяет результат своего труда и старается 
заслужить похвалу взрослого. У взрослого появляется возможность 
стимулировать ребёнка к получению качественного результата и при этом 
объяснить общественный смысл труда: «Посмотри, ты вытер стол, помог мне, 
поэтому я быстрее справилась с делами и мы раньше идём играть». Для 
современных «детей смысла» оказывается чрезвычайно важно понимать, зачем 
нужно то, что они делают. 

Подчинить свои действия поставленной перед ним цели ребёнок может, 
только если цель ему близка (помочь маме), а само задание понятно. Здесь 
закладываются предпосылки становления общественных мотивов труда. 

Для детей на этом этапе наиболее доступный труд – вместе со взрослым. 
Взрослый даёт задание, показывает, как нужно выполнить ту или иную 
операцию, рассказывает последовательность действий, корректирует их, 
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поддерживает и хвалит ребёнка. 
Труд в этом возрасте постепенно становится двунаправленным: 

организация собственной бытовой деятельности и помощь кому-то. Кроме этого, 
малыш может заботиться о природе (труд в природе), но пока только при 
помощи и под контролем взрослого. В этой деятельности он чувствует себя 
значительным и сильным (если поливать цветы, они вырастут, забыть – 
засохнут), формируется чувство ответственности за хрупкий мир, заботливость. 

Ручной и художественный труд в 3–4 года также ещё ограничен. 
Мелкая моторика развита плохо, поэтому выполнить работу-поделку от 

начала до конца самому ребёнку ещё сложно. Доступно выполнение поделок за 
1–2 шага. Большинство работ дети делают, используя заготовки, выполненные 
взрослыми. 

В возрасте 3–4 лет дети уже имеют самые элементарные представления о 
труде и самообслуживании, но выполняют практически всё с помощью речевых 
инструкций, подсказок взрослого. Этот период дошкольного детства 
обеспечивает ознакомление и регулярное повторение доступного труда в 
совместной со взрослым деятельности, чтобы на следующем этапе ребёнок мог 
большую часть действий выполнять сам, без напоминания. 

4–5 лет 
На пятом году жизни ребёнок уже более обобщённо понимает 

необходимость самообслуживания, оно приобретает направленность на будущее 
(кушать нужно для того, чтобы вырасти большим и сильным). На этом этапе 
ребёнок уже может описать последовательность своих действий и назвать 
необходимые предметы для процедур, контролирует действия других ребят 
(говорит, что сделать, как, зачем; делает замечания), но в то же время сам может 
делать ошибки или совсем не выполнить необходимую процедуру. На пятом 
году жизни навыки самообслуживания и трудовые навыки начинают постепенно 
объединяться. 

Теперь ребёнок может сам подготовиться, например, к приёму пищи или ко 
сну (перед сном сам идёт в туалет, моет руки, идёт раздеваться и складывает 
вещи на стульчике). Постепенно становится важным и качество выполнения 
действий. Ранее освоенные культурно-гигиенические навыки входят в привычку 
при условии систематического повторения бытовых действий и положительного 
отношения ребёнка к ним. 

По-прежнему сохраняется связь игры и трудовой деятельности. 
Дети на пятом году жизни начинают сами изготавливать атрибуты для 

игры, часто сюжет игры возникает на основе какого-либо самостоятельно 
изготовленного изделия. Кроме того, именно в игре дети стремятся выполнить 
работу наиболее качественно, довести до конца (быть как взрослый). Это 
позволяет формировать положительное отношение к труду и особенно к 
однообразной работе (уборка, подметание, очистка дороги от снега). Именно в 
труде в игровой ситуации проходит первый этап профессионального 
самоопределения. Усложняются осваиваемые детьми навыки, действия детей 
становятся более скоординированными, точными. В этом возрасте взрослый 
уделяет больше внимания тому, как эффективнее можно выполнить трудовую 
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задачу (как правильно сложить вещи, в какой последовательности 
одеваться/раздеваться). Также важно формировать уважительное и бережное 
отношение к чужому труду. Эта сфера понятий становится доступна детям 4–5 
лет. Оценивая работу ребёнка, взрослый уже обращает внимание не только на 
сам факт выполнения (или невыполнения), но и на качество работы. 

Труд в природе доступен в этом возрасте в виде самостоятельного 
выполнения регулярных поручений без физического участия взрослого. 
Например, дети могут поливать цветы. Им уже доступно понимание 
необходимости постоянной заботы о животных или растениях. Они с радостью 
ухаживают за «своей» грядкой при помощи взрослого и ждут урожая. 

Ручной и художественный труд. Детям доступны различные техники 
работы с пластилином (отщипывание, прикрепление с его помощью деталей); 
бумагой (скатывание комочков, отрывание кусочков); они осваивают первые 
схемы оригами (кораблик, самолёт).  

Таким образом, в среднем дошкольном возрасте происходит закрепление 
ранее выработанных навыков, их усложнение и более эффективное выполнение 
действий. Ребёнок выходит на новый уровень развития всей бытовой 
деятельности – выполнение поручений, где взрослый объясняет 
последовательность действий и называет конечный результат, а ребёнок сам всё 
делает. 

5–7(8) лет 
На шестом году жизни ребёнок начинает понимать, что требования 

взрослого к гигиене объективны. Он осознаёт: для того чтобы быть принятым 
детским коллективом, нужно подчиняться определённым правилам, что каждое 
действие – под контролем других. Соблюдая требования, дошкольник 
демонстрирует уважение к окружающим (надо умываться после еды, а то стыдно 
будет). Теперь большинству детей важно качество выполненной работы. К концу 
дошкольного возраста расширяется круг культурно-гигиенических навыков, 
совершенствуются способы выполнения бытовых действий. Дети в состоянии 
полностью одеться, помочь малышам, аккуратно вести себя за столом, следить за 
своим внешним видом. Таким образом, к 6–7(8) годам сформированные навыки 
постепенно превращаются в привычку, их выполнение контролируется не 
взрослым, а самим ребёнком, это становится внутренней потребностью. 
Дошкольник постепенно переходит от импульсивного поведения к произвольно 
регулируемому с помощью усвоенного образца. 

К концу дошкольного возраста у ребёнка сформированы первичные 
представления о труде взрослых и профессиях. Он ориентируется в орудиях 
труда и личностных качествах, необходимых для выполнения определённой 
работы. Складывается уважительное отношение к чужому труду. 

Старший дошкольник ещё до начала трудовой деятельности может 
выделить условия, средства и способы достижения поставленной цели. 

Он умеет предварительно планировать свою и коллективную деятельность, 
что повышает качество работы. Дети могут договориться о последовательности 
действий и о том, кто за что отвечает, чтобы совместными усилиями достичь 
высокого качества работы. Они стараются правильно оценить свою работу, 
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замечают ошибки, но пока только грубые. 
В процессе выполнения задания для достижения наилучшего результата 

дети задают уточняющие вопросы взрослому о правильности их трудовых 
действий. 

Только после 5 лет по-настоящему появляется ручной труд, поскольку он 
требует сложных скоординированных движений и использования опасных 
орудий (игла, ножницы, шило, молоток и т.д.). Этот вид труда имеет 
продуктивный характер: ребёнок может придумать замысел, спланировать 
работу и выполнить определённый набор действий для воплощения своего 
замысла и получить новый продукт. Нередко при этом ему требуется помощь 
взрослого. Ручной труд стимулирует развитие позиции созидателя. На этом этапе 
дети могут сами склеить конус, сделать из бумаги простые игрушки оригами из 
одной или нескольких деталей (ёлочка, лягушка, цветок), выполнить 
простейшую вышивку. 

В старшем дошкольном возрасте рождается следующая форма организации 
труда – обязанность, т.е. необходимость постоянного, систематического 
выполнения определённого дела, сначала несложного, но такого, за которое 
ребёнок несёт ответственность. Как правило, это труд в природе. 

Дошкольники проявляют высокий уровень самостоятельности в труде по 
собственной инициативе. Например, ребёнок может сам помыть пол к 
возвращению мамы, чтобы её порадовать. Он не только сам организует свой 
труд, но и понимает, когда именно он должен это сделать. Положительное 
отношение к труду, которое формируется в дошкольном возрасте, зависит от 
поддержки взрослых. Именно от них зависит, сохранится ли у ребёнка 
стремление участвовать в жизни взрослых, проявлять инициативу, учиться 
использовать орудия труда. 

Здесь необходимо терпение, готовность позволить ребёнку пробовать 
много раз, не ругать за ошибки и не подавлять инициативу. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Чтобы самообслуживание и элементарный бытовой труд детей 

способствовали их социально-коммуникативному развитию, педагог должен: 
– учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную услугу, 

выполнять простые трудовые поручения, поощрять их инициативу в 
самообслуживании и элементарных трудовых действиях, поощрять 
положительные поступки детей; 

– формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам; 
– учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других людей; 
– формировать адекватную самооценку, содействовать накоплению 

субъектного опыта через участие в практических ситуациях; 
– включать детей в решение конкретных жизненных проблем, создавать 

ситуации, когда они активно проявляют интерес к окружающему миру, самому 
себе, а также заботливое, доброе и справедливое отношение к взрослым и 
сверстникам. Задача педагога – увлечь каждого ребёнка, раскрыть его потенциал 
и акцентировать внимание на результатах деятельности, приносящих радость и 
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удовлетворение окружающим; 
– формировать представления о видах труда в семье; 
– воспитывать у ребёнка желание оказывать помощь ровесникам, младшим, 

родным и близким в различных ситуациях, поддерживать (словом и делом); 
– воспитывать стремление вежливо обращаться к собеседнику с просьбой, 

аргументированно и корректно отказывать в случае невозможности выполнить 
просьбу; 

– поддерживать стремление к сотрудничеству и партнёрству в совместной 
деятельности, проявление самоконтроля и саморегуляции своих действий; 

– обучать безопасному пользованию бытовыми предметами, в том числе 
опасными (ножницы, иголки и пр.), безопасному поведению в природе 
(безопасное взаимодействие с растениями и животными, формирование 
бережного отношения к живой природе); 

– развивать у детей самостоятельность, понимание важности правильного 
поведения для безопасности своей жизни и здоровья. 

 
Познавательное развитие 
Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать 

задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, 
сенсорного воспитания, а также развивать умения выполнять действия по 
образцу (подражание) и словесной инструкции, соблюдать определённую 
последовательность действий. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
В данном виде деятельности художественно-эстетическое развитие 

обеспечивается через формирование представлений об аккуратности, эстетике 
быта (красиво накрытый стол, порядок в личных вещах и т.д.). 

Интерес к освоению навыков культуры гигиены может подкрепляться 
произведениями фольклора (потешками, небольшими стихотворениями, 
поговорками), связанными с выполнением культурногигиенических правил. 
Важно поощрять детей, которые аккуратно обращаются с одеждой, правильно 
едят, самостоятельно пользуются носовым платком; в присутствии родителей 
выражать своё удовлетворение от достижений ребёнка. Совместные усилия 
воспитателей и родителей помогут ребёнку осознанно усвоить и самостоятельно 
использовать гигиенические навыки. 

 
Физическое развитие 
Воспитатель учит детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием. 
Возрастающие физические возможности, стремление к самостоятельности 

позволяют не только развивать у детей чувство уверенности в собственных силах 
при выполнении действий самообслуживания (одевание, умывание), но и 
создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 
двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 
разнообразной активной деятельности и отдыха. Формирование навыков 
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самообслуживания и выполнение трудовых операций способствует развитию 
мелкой моторики, координации движений. 

Особое внимание уделяет воспитатель освоению основ гигиенической и 
двигательной деятельности. Возрастает уровень самосознания, формируется 
образ физического «Я», связанный с особенностями своего тела, двигательными 
возможностями. Необходимо формировать некоторые доступные возрасту 
представления об охране своего здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться 
за стол с грязными руками, есть много сладкого и т.д.). 

 
 Речевое развитие 
В процессе деятельности детей по самообслуживанию педагог имеет 

возможность активизировать их речевую деятельность, привлекать внимание 
детей к их собственной речи, воспитывать эмоционально-положительное 
реагирование на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 
родителям, воспитателю, другому ребёнку). Педагог постоянно поощряет 
намерения ребёнка высказаться, уточняет значения уже известных слов-названий 
объектов трудовой деятельности, трудовых действий, знакомит детей с новыми 
словами и понятиями. 

Воспитатель поощряет детей к использованию в речи обиходной лексики, 
названий посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц, 
предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, названий признаков 
предметов, действий. Важно вырабатывать у детей умение выразить свою 
просьбу, жалобу, вопрос, ответить на вопрос, учить принимать участие в 
бытовом общении со взрослыми и сверстниками, учить правилам речевого 
этикета в общении с окружающими (приветствие, прощание, выражение 
благодарности, употребление «вежливых» слов и пр.). 

 
Двигательная деятельность 

Двигательная сфера дошкольника развивается в трёх основных 
направлениях: 

– рост трудности решаемых двигательных задач и их точности; 
– развитие способности решать внезапные, нешаблонные двигательные 

задачи; 
– рост интеллектуальной и смысловой сложности двигательных задач. 
На этой основе развиваются те двигательные качества, которые 

традиционно рассматриваются как основные направления физического развития 
ребёнка в процессе физического воспитания: ловкость, сила, скорость, 
выносливость. 

В связи с этим в дошкольном возрасте особое внимание рекомендуется 
уделять именно развитию ловкости, так как именно в основе ловкости лежит 
согласованная работа всех уровней построения и коррекции движений. Развитие 
других физических качеств должно быть подчинено задачам развития 
координации и ловкости. 

 
Влияние двигательной деятельности на развитие детей 
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Физическое развитие 
Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает на физическое 

развитие ребёнка. Организуя двигательную деятельность, педагог должен: 
– формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой, гармоничному физическому развитию; 
– развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость и координацию движений); 
– обогащать двигательный опыт детей (способствовать освоению основных 

движений); 
– формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
При этом важно, что и педагог, и родители должны обращать внимание на 

то, какой диапазон движений для ребёнка является привычным, а каких 
движений недостаточно в его повседневных двигательных упражнениях. К таким 
важным для развития двигательной сферы дошкольника следует отнести 
следующие классы действий: 

– действия, требующие ориентировки в пространстве; 
– действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребёнка во 

внешнем пространственном поле: бег, прыжки, лазанье, ползание и т.д.; 
– точные, «прицельные» действия в пространственном поле безпредметов и 

с разнообразными предметами;  
– разнообразные последовательности действий в соответствии с заранее 

намеченным планом; 
– действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус 

мускулатуры; 
– манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой 

(мелкой) моторики. 
Педагогу важно помнить, что у дошкольников нет достаточного арсенала 

двигательных средств для того, чтобы с ходу овладевать целостными 
движениями, которые требуют одновременных ориентировок в пространстве 
собственного тела и во внешнем пространстве. Для этого необходим 
специфический для построения каждого действия диапазон навыков, в основе 
которых лежат сложнейшие системы сенсорных коррекций, и с их помощью 
«выстраиваются» двигательные действия. 

Когда детям этого возраста предлагается овладевать целостными 
двигательными действиями, требующими сложного взаимодействия различных 
уровней нейрофизиологической, психофизиологической и психической 
регуляции, то заведомо неверно выполняемые с самого начала движения 
частично автоматизируются после нескольких повторений. Вслед за этим 
исправить неверно сложившиеся двигательные навыки бывает не всегда легко 
(С.В. Маланов). 

 
Познавательное развитие 
В процессе двигательной деятельности у ребёнка формируются 
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представления о правильном, не наносящем ущерба организму выполнении 
основных движений, о некоторых видах спорта, о правилах и  видах подвижных 
игр. Одной из главных задач этой области является формирование представлений 
о ценностях здорового образа жизни и его элементарных нормах и правилах 
(двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). Именно в 
двигательной деятельности ребёнок учится целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере. 

 
Речевое развитие 
Влияние двигательной активности на развитие речи ребёнка неоспоримо. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 
исследованиями крупнейших российских ученых (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, 
А.Р. Лурия). Развитие двигательной активности и развитие речи находятся в 
прямо пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем лучше развита 
речь. 

Помимо включения в повседневные занятия и игры с дошкольником 
различных классов двигательных действий важным является развитие 
рефлексивности по отношению к собственным движениям и действиям – умения 
осознавать выполняемые действия: рассказывать о том, с какой целью, как и в 
какой последовательности они выполняются. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Этот вид развития обеспечивается, когда педагог ставит ребёнку задачу не 

просто выполнить какое-либо движение или комбинацию движений, а сделать 
это красиво. В большей степени художественно-эстетическое развитие 
обеспечивается через такие виды двигательной деятельности, как выполнение 
музыкально-ритмических движений, хореографических и гимнастических 
действий. При формировании сложных двигательных действий полезно 
соблюдать ряд условий. 

Педагогу необходимо специально подбирать «подводящие» упражнения, 
которые позволяли бы ребёнку раздельно научиться выполнять соответствующие 
строящемуся действию произвольные осознаваемые формы ориентировки – в 
пространстве собственного тела, в степени напряженности и расслабленности 
определённых групп мышц, в направлении и характере (ритм, темп) 
пространственных перемещений, в способах использования предметов, а также в 
общей временной и пространственной точности движений. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
В этой области двигательная деятельность способствует формированию 

обобщённых представлений дошкольника о своем организме, его возможностях. 
Педагог подводит ребёнка к пониманию того, что между переживаемыми им 
состояниями существует тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, а 
приятная музыка, танец поднимают настроение. Организация педагогом 
различных игр, тренинговых упражнений помогут ребёнку познать внутренний 
мир чувств и состояний, а также научат анализировать их и управлять ими. Не 
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менее важно по мере адаптации приучать ребёнка к различным жизненным 
ситуациям – оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить 
предвидеть возможную опасность, находить способы избегать её. 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 
практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 
и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 
себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
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самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
Взаимодействие взрослых с детьми. Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности. Развитие самостоятельности.  
Поддержка детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 
которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 
ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 
большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 
овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 
решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 
ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 
возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой образовательного 
учреждения, используются в равной степени и моделируются в соответствии с 
теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 
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неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 
удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 
роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 
ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 
того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 
развитии. 

 
3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 
взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 
ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 
4-5- лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные 
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 
набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 
средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 
музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 
на их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
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• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 
6-7(8) лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 
также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 
и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 
вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
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 Программы 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 
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образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 
происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 
(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 
дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для 
формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

 • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 
площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 
собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 
недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 
пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

 
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 может быть 
разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 
участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
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 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 
 • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме 
того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 
игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 
взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 
является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 
деятельностью детей. Особенности организации предметно-пространственной 
среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 
детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 
 

 2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
  

Формы образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 
 

Образовательные 
области 

Формы организации совместной деятельности с дошкольниками 

Физическое 
развитие 

Подвижные и спортивные игры, досуги, праздники, дни здоровья, 
соревнования, проектная деятельность, походы-прогулки. 

Социально-
коммуникативное 
развитие модуль  

Игровая деятельность, проблемно-игровые, образовательные, 
познавательные ситуации, проектная деятельность, чтение 
художественной литературы, посещение детской библиотеки, походы-
прогулки, наблюдения, труд в природе, беседы. 

Речевое развитие Дидактические игры, творчески-речевая деятельность, беседы, проектная, 
игровая, творческая и театрализованная деятельности, образовательные 
ситуации, посещение детской библиотеки, чтение художественной 
литературы, проблемно-игровые ситуации. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
(ИЗО) 

Рисование, лепка, аппликация, ручной труд, детский дизайн, 
полихудожественные игры, восприятие произведений изобразительного 
искусства, проектная деятельность, чтение художественной литературы, 
игровая, творческая и театрализованная деятельности. 

Художественно-
эстетическое 

развитие модуль 

Музыкальное восприятие, исполнительство и творчество, досуги, 
подвижные и дидактические игры, праздники, полихудожественные игры, 
проектная, игровая и театрализованная деятельности. 



96  

(Музыка) 

Познавательное 
развитие 

 

Развивающие и дидактические игры, экспериментирование, чтение 
художественной литературы, конструирование, игровая и проектная 
деятельности, познавательные и проблемные, поисковые ситуации, 
беседы, походы-прогулки, разгадывание загадок, посещение детской 
библиотеки. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет) это: 
– игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры; 
– коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); 
– познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 
– восприятие художественной литературы и фольклора; 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

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

бумагу, природный и иной материал; 
– изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
– музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 

– двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

Формы работы с детьми в рамках вышеуказанных видов деятельности 
отражены в нижеследующей таблице. 

При проектировании образовательного процесса в Учреждении авторы 
настоящей Программы опирались на качественные особенности психики, которые 
проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», 
введенное психологом Н.А. Леонтьевым,— деятельность, которая на данном 
этапе оказывает наибольшее влияние на развитие психики. 
 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 
Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация 
3 – 7(8) Игра Освоение социальных норм, взаимоотношений 

между людьми. Освоение речи 

 
Образовательный процесс в учреждении  предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 
образовательного процесса в  соответствии  с ФГОС ДО. Модель включает в 
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себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную 
самостоятельную деятельность детей. 

 
Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Взаимодействие с 
семьей 

Непосредственно Образовательная Индивидуальная 
образовательная деятельность в работа с детьми 
деятельность ходе режимных 

моментов 
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), 
затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 
самодеятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 
строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
- сотрудничество, сотворчество; 
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 
-партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 
Организованая образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе 
проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 
послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по  
формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 
организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для 
нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное 
время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается 
время на другие виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре 
как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много 
времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно- 
образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 
прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр. 

 Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 
детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 
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-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на 
достижение дидактических задач. 

Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет 
зависеть от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

 
1. Наглядные методы: 
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделяя в них основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать 
выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 
предметов; 

 
2. Практические методы: 
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении 

знаний о том или ином предмете; 
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план 

участка и др.); 
 
3. Игровые методы и приемы: 
а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение 

новых знаний и умений разного содержания; 
б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или 

иных знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 
 
4. Словесные методы: 
а) рассказ педагога – изучение учебного материала; б) беседа – когда у детей 

есть знания о предмете; 
в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 
 

Формы, методы и средства, 
применяемые в организованной образовательной деятельности 

Формы Методы Средства 
- групповые; -объяснительно- -дидактический 

 - индивидуальные; иллюстративный; -карты, схемы, таблицы; 
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-практикумы   с   элементами -словесный; -компьютер и т.п. 
исследования. -частично-поисковый; 

-исследовательский; 
-наглядно- 
демонстрационный; 
-проблемный. 

  
 2.5. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 
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 организованных занятий 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 
(непрерывная 
образовательная 
деятельность) 

Нерегламентированная деятельность, 
час 

Уход и 
присмотр 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

3-4 
года 

2   по 15 мин 6 2 4 

4-5 лет 2   по 20 мин 6 3 3 
5 – 6 
лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 3 3 

6-7 лет 3  по 30 мин. 6 3 3 

 
Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 
- 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", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № 41 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 
от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 
детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут для детей от 6 до 7(8) лет - не более 30 
минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  
Федерации» для воспитанников ОДОД предлагаются дополнительные 
образовательные услуги, которые организуются в вечернее время и реализуются в 
период самостоятельной деятельности и в период ухода и присмотра с 16.00 до 
17.00 часов. Соотношение реализации образовательной программы и ухода и 
присмотра = 9 часов – 3 часа из 12 часов пребывания. 

 
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр.  в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 

- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения 
задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 
предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, 
чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 
развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для развития 
познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 
факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-
познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 
детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 
деятельности и отношений в соответствии со своими интересам; 

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 
что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской 
познавательной активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, 
алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, 
моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально- личностное 
общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка 
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детских инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию 
индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в 
Учреждении следующие: 

 познавательные занятия с проблемной ситуацией; 
 проектная деятельность; 
 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей -

 опыты и экспериментирование; 
 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 
 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 
 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы 
работы: задания, проекты, подготовка  к экскурсиям, изготовление альбомов, 
плакатов, фотовыставок и пр.). 

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. 
Для реализации этих целей программа предлагает следующие способы и 

направления поддержки детской инициативы: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и 
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых 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. 
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Инициативность и самостоятельность детей в основных видах 
деятельности 

1. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 
1-й уровень (3–4 года) 
Ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой 
обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же 
предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно 
воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 
незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки 
активно развёртывает несколько связанных по смыслу игровыхдействий (роль в 
действии); вариативно использует предметы-заместители в условном игровом 
значении. 

2-й уровень (4–5 лет) 
Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и 

т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; 
принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные 
эпизоды (в рамках привычной последовательности событий), активно использует 
не только условные действия, но и ролевую речь, разнообразит ролевые диалоги 
от раза к разу; в процессе игры может переходить от одного отдельного 
сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 
связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в 
процессе игры; принимает разнообразные роли; при развёртывании 
разнообразных отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия 
ролевой речью (вариативные ролевые диалоги с игрушками или сверстниками). 

3-й уровень (6–7(8) лет) 
Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, 
комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 
целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать 
смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в 
речи (словесное придумывание историй) или в предметном макете воображаемого 
«мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте 
(сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в 
новую связную последовательность; использует развёрнутое словесное 
комментирование игры через события и пространство (что, где происходит с 
персонажами); частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – 
история, предметном – макеты, сюжетные композиции в рисовании). 

 
2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 
1-й уровень (3–4 года) 
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Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 
рисовать, строить) без отчётливой цели, поглощён процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса 
определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: «Что ты делаешь?» 
– отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние продукта может 
появиться после окончания процесса (предварительно цель не формулируется). 

Ключевые признаки: поглощён процессом; конкретная цель не фиксируется; 
бросает работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается 
к ней. 

2-й уровень (4–5 лет) 
Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать домик, 

построить домик, слепить домик») – работа над ограниченным материалом, его 
трансформации; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе 
работы цель может изменяться в зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в 
процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный результат 
(«Получилась машина»). 

3-уровень (6–7(8) лет) 
Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии 

с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) 
или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные 
или графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») в разных 
материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает её во время 
работы; фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; 
возвращается к прерванной работе, доводит её до конца. 

 
3. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной 

игрой/совместной продуктивной деятельностью 
1-й уровень (3–4 года) 
Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный 
наблюдатель – пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 
подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со 
сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием 
любого. 

Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие 
самого ребёнка действия («Смотри...»); довольствуется обществом любого. 

2-й уровень (4–5 лет) 
Намеренно привлекает определённого сверстника к совместной деятельности 

с опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла 
(цели); ведёт парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 
побуждение партнёра к конкретным действиям (ты говори..., ты делай...), 
поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичный или 
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дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со 
сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником 
через краткое речевое предложение-побуждение («Давай играть..., делать...»); 
начинает проявлять избирательность в выборе партнёра. 

3-й уровень (6–7(8) лет) 
Инициирует и организует действия 2–3 сверстников, словесно предлагая 

исходный замысел-цель («Давайте так играть..., рисовать...»), спланировав 
несколько начальных действий; использует простой договор («Я буду..., а вы 
будете...»), не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в 
совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые 
роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 
инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему; 
избирателен в выборе партнёров; осознанно стремится не только к реализации 
замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия. 

Ключевые признаки: в развёрнутой словесной форме предлагает исходный 
замысел-цель; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы 
других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию 
слаженного взаимодействия. 

4. Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

1-й уровень (3–4 года) 
Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи (манипулирует, разбирает-собирает без попыток достичь точного 
исходного состояния); многократно повторяет действия, поглощён процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует 
ими, практически обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит 
действия. 

2-й уровень (4–5 лет) 
Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование 

новых предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение 
узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? 
Как бы это сделать? Почему это так?»); высказывает простые предположения о 
связи действия и возможного эффекта при исследовании новых предметов, 
стремится достичь определённого эффекта («Если сделать так... или так...»), не 
ограничиваясь простым манипулированием; встраивает новые представления в 
сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки: задаёт вопросы относительно конкретных вещей и 
явлений (что? как? зачем?); высказывает простые предположения, осуществляет 
вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь 
нужного результата (вычленяет зависимость: действие – эффект). 

3-й уровень (6–7(8) лет) 
Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление 
объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому 
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что...); стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов 
(коллекции); проявляет интерес познавательной литературе, к символическим 
языкам; самостоятельно берётся делать что-то по графическим схемам (лепить, 
конструировать), составлять схемы, пиктограммы, записывать истории, 
наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки: задаёт вопросы об отвлечённых вещах; обнаруживает 
стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому 
рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, 
письмо). 

 
2.7. Особенности образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях в разных видах деятельности и культурных практиках 
Развитие ребенка в образовательном процессе нашего детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 
умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в ОДОД является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Преимущественно образовательные ситуации носят 
комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 
деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 
используются в процессе непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 
делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость 
и творчество. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для  сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован  на 
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 
содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 
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коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,  подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-
этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами) 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой  (рисование, лепка, аппликация)  
деятельности.  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 
специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 
учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 



108  

стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 
и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); - 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 
дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. 

Культурные практики 
Культурные практики организуются во второй половине дня. 

Ориентированы они на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
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обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 
галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 
и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо  признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
 

2.8. Система физкультурно-оздоровительной работы 
Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим 

основные биологические характеристики ребенка. Профилактическая работа в 
дошкольном учреждении представляет собой комплекс медико-педагогических 
мероприятий, направленных на раннее выявление отклонений в состоянии 
физического и психического развития ребенка, коррекцию выявленной патологии, 
а также на предупреждение рецидивов хронического заболевания. 

В ОДОД разработана система физкультурно-оздоровительной работы. 



 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
№№ Разделы и направления работы Формы работы Ответственный  

1. Использование вариативных режимов дня и 
пребывания ребенка в ДОУ 

      Режимы: 
 типовой режим дня по возрастным группам 
 свободный режим посещения ОДОД (в период 

адаптации: начало посещения ОДОД ребёнком 
любого возраста; посещение ребёнком занятий 
после временного пропуска по болезни и пр.); 

 щадящий режим дня для ослабленных детей, ЧБД, 
перенесших заболевания (увеличение длительности 
дневного сна; уменьшение длительности прогулки, 
недопускание переохлаждения; уменьшение 
физической нагрузки; коррекция учебной нагрузки) 

Методист, воспитатели  
 

2. Разнообразные виды организации режима 
двигательной активности ребенка: 
2.1. Совместная деятельность 

 утренняя гимнастика 
 физкультминутки, физкультпаузы 
 совместная деятельность в ходе реализации 

НОД «Физическое развитие» 
 совместная деятельность в ходе реализации 

НОД «Музыка» 
 спортивные праздники и досуги 
 спортивные игры 
 подвижные игры на воздухе и в помещении 
 дни здоровья/каникулы 
 спортивные соревнования 

 
Воспитатели, 

инструктор физического 
воспитания, музыкальный 

руководитель 
 

2.2. Самостоятельная деятельность Самостоятельная двигательная активность детей в 
помещении и на прогулке Воспитатели 

3. Организация питания 
 
 
 

 оздоровительное питание в соответствии с 
действующими натуральными нормами 

Ст. медсестра,  
повара 

 индивидуальная диета для детей, страдающих 
аллергическими заболеваниями, избыточным весом 

Ст. медсестра, 
повара 



 

 
 
 

 пищевые добавки: 
- бифидокефир / сок 

Врач-педиатр, 
ст. медсестра, 

повара 
 

4. Педагог - психологическое сопровождение 
развития 

 создание психологического климата в ДОУ Воспитатели 
 обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 
деятельности 

Воспитатели,  
педагоги-специалисты 

 личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов и специалистов с детьми Воспитатели 

 формирование основ коммуникативной 
деятельности у детей Воспитатели 

 медико-педагогическая поддержка ребенка в 
адаптационный период 

Врач-педиатр, воспитатели 

5. Формирование основ гигиенических знаний 
и здорового образа жизни 

 развитие представлений и навыков здорового 
образа жизни и поддержания здоровья 

Методист, воспитатели, 
инструктор физического 

воспитания 
 воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков интереса и любви к 
физической активности 

Воспитатели, 
инструктор физического 

воспитания 
 формирование основ безопасности 

жизнедеятельности Воспитатели 
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 2.9. Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки 

  
 
 
п 
/ п 

 Возрастна я 
группа 

Продолжите 
льность 
непрерывно 
й 
непосредств 
енно 
образовател 
ьной 
деятельност 
и 

Максимально 
допустимый объѐм 
образовательной 
нагрузки 

Недельная нагрузка 

 I-я 
полови 
на дня 

II-я 
половина дня 

непрерывной 
образовательно й 
деятельности 

непрерывной 
образовательная 
деятельность 
физ.-оздор. и эстетич. 
цикла 

1 Младшая (3-
4 года) 
группа  № 4,9 

15 мин. 30 мин.  1 час 15 мин. 1 час 15 мин. 
 
2 часа 30 мин. 

2 Средняя (4-5 
лет) группа 
№ 5,10 

20 мин. 40 мин.  1 час 40 мин 1 час 40 мин 
 
3 часа 20 мин 

4 Старшая 25 мин. 45 мин. Не чаще 2- 2 часа 55 мин 2 часа 5 мин. 

 (5-7(8) лет) 
группа  

  3 раз в 
неделю, 
продолжит 
ельностью не 
более 
20-25 мин. в 
день 

 
5 часов 

 
2.10.Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 Направления работы педагогического коллектива 

по приоритетному направлению 
В соответствии с желаниями родителей, особенностями детей и проблемами 

в их развитии и воспитании, педагогическим коллективом было определено 
приоритетное направление деятельности: физическое развитие воспитанников.  

Программное обеспечение – парциальная программа «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» (Р. Б.Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева). 

Программа разработана на основе Проекта государственных стандартов 
дошкольного образования, предназначена для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

    Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 
задачи - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях.  

    Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 
научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 
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пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 
способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 
здоровому образу жизни.  

    Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает 
изменения в жизни современного общества:  

1. Ребенок и другие люди   
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений  
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми  людьми               
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого  
1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки  
1.5. Если чужой приходит в дом  
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия  
2. Ребенок и природа  
2.1. В природе все взаимосвязано  
2.2. Загрязнение окружающей среды  
2.3. Ухудшение экологической ситуации 
2.4. Бережное отношение к живой природе  
2.5. Ядовитые растения  
2.6. Контакты с животными  
2.7. Восстановление окружающей среды  
3. Ребенок дома  
3.1. Прямые запреты и умения правильно обращаться с некоторыми 

предметами  
3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности  
3.3. Экстремальные ситуации в быту  
4. Здоровье ребенка  
4.1. Здоровье - главная ценность человеческой жизни  
4.2. Изучаем свой организм   
4.3. Прислушаемся к своему организму  
4.4. Ценности здорового образа жизни  
4.5. О профилактике заболеваний  
4.6. Навыки личной гигиены  .  
4.7. Забота о здоровье окружающих  
4.8. Поговорим о болезнях  
4.9. Инфекционные болезни  
4.1.0.   Врачи – наши друзья  
4.11.   О роли лекарств и витаминов  
4.12.   Правила первой помощи  
5. Эмоциональное благополучие ребенка  
5.1. Психическое здоровье  
5.2. Детские страхи  
5.3. Конфликты и ссоры между детьми  
6. Ребенок на улицах города  
6.1. Устройство проезжей части  
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов  
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6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов  
6.4. Правила езды на велосипеде  
6.5. О работе ГИБДД  
6.6. Милиционер-регулировщик  
6.7. Правила поведения в транспорте  
6.8. Если ребенок потерялся  
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа 

требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации 
всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, 
сезонности, возрастной адресованности, координации деятельности педагогов, 
преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 
учреждения и семьи.  

Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих 
стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 
самостоятельности и ответственности за свое поведение, а также тематическое 
планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с 
детьми. 

Связанность программы с обязательной частью образовательной 
программы 

Так как одной из основных задач образовательной программы детского сада 
является – развитие здоровой личности (физически, духовно и нравственно) то 
детский сад сегодня серьезно занимается оздоровлением детей, заинтересован в 
их здоровье, особенно в том, чтобы дети, впервые поступившие в детский сад, 
имели достаточный потенциал здоровья. Чтобы достичь реальных результатов в 
оздоровлении детей необходимо тесное сотрудничество персонала детского сада с 
родителями. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. 
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) выбрана педагогическим коллективом.  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 
состояния здоровья всех социально-демографических групп населения и, 
особенно, детей дошкольного возраста. Поэтому сегодня сохранение и 
укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач развития 
страны. Тем не менее, ни одна из существующих комплексных и коррекционных 
программ дошкольного образования не предусматривает в содержании и 
организации педагогического процесса реализации физического воспитания и 
оздоровления детей в полном объеме. В связи с этим педагогический коллектив 
выбрал программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
(Р.Б.Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева), направленную на формирование у 
детей знаний о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни.  

 
2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 
Цель сотрудничества ОДОД с семьями воспитанников - взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на неё  
определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного  учреждения 
заложены    следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ОДОД осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 
навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 
семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  
взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
образовательный процесс. Задачи: 

1) формирование психолого - педагогической компетенции родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ОДОД; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии и образовании детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система работы с 

родителями включает: 
5) ознакомление родителей с результатами работы ОДОД на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 

6) ознакомление родителей с содержанием работы ОДОД, направленной на 
физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное развитие ребенка; 

7) участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета 

8) целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
образование в его разных формах; 

9) обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг 
друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями 
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и сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс 
важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для 
развития ребенка. Для успешного и системного контакта с родителями в 
учреждении разработана система взаимодействия образовательного учреждения с 
семьей. 
 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 
Каждый специалист, работающий в учреждении, 1 раз в месяц 

консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на 
родительских собраниях в начале учебного года. 

 
Специалист Тема консультаций 
Инструктор 
физического 
воспитания 

Закаливание – основа здоровья 
Игры на свежем воздухе. 
Спортивный досуг семьи. 
Народные игры: играем вместе с детьми. 
Физическое и духовное развитие. 

Музыкальный 
руководитель 

Колыбельная в жизни ребенка. 
Какую музыку надо слушать ребенку. 
Как развивать музыкальные способности своего ребенка. 
Ребенок и классическая музыка. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов,      Социологические обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи, 
беседы (администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком, 
анкетирование,проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты, информационные стенды, 
выставки детских работ, личные беседы, 
общение по телефону, индивидуальные записки, родительские 
собрания, сайт, 
передача информации по электронной почте и телефону, 
оформление наглядной информации (стенды, объявления, 
выставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, индивидуальное, 
семейное, очное, дистанционное консультирование, 

 Просвещение и обучение 
родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу родителей, 
По выявленной проблеме (направленность - педагогическая,
     
     

   
       

    

Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Родительский комитет, дни открытых дверей, организация 
совместных праздников, проектная деятельность, 

  й   й  
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2.12.Взаимодействие ОДОД с школой. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования. 

Для реализации принципа преемственности  дошкольного и начального 
образования необходимо развивать у дошкольников такие умения, как (М.Н. 
Полякова):   

  регулировать свои взаимоотношения с сознательной средой,  
 проявлять свойства и качества, необходимые для овладения новыми 

видами деятельности и отношений к различным сторонам действительности (к 
школе, к различным видам деятельности, к взрослым, к сверстникам, к себе).  

Поэтому успешный переход к новой ступени образования  обусловлен 
уровнем социально-личностного развития будущего школьника. 

Наиболее авторитетным подходом здесь является личностно - 
деятельностный подход, который позволяет по-новому решить проблему 
преемственности, построив процесс перехода детей дошкольного возраста в 
начальную школу содержательно и процессуально преемственно, положив в 
основу личностную, а не предметную преемственность. 

Основаниями преемственности являются:  
1. Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности будущего ученика. Познавательная активность выступает не только 
необходимым компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает его интерес 
к учебе, произвольность поведения и развитие других важных качеств личности 
ребенка. 

2. Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения  
учебных, творческих, коммуникативных, игровых и других задач, как средств, 
позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе и 
учебной. 

3. Формирование творческого воображения как направления 
интеллектуального и личностного развития ребенка. Это обеспечивается широким 
использованием сюжетно-ролевых игр, игр - драматизаций, конструирования, 
разных видов художественной деятельности, детского экспериментирования. 

4. Развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и 
сверстниками - является одним из необходимых условий успешности учебной 
деятельности детей и взрослых, которая по своей сути всегда совместна, и в то же 

Методист Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья. 
Скоро в школу. 
Воспитание мальчиков и девочек. 
Программа закаливания в учреждении. 
Режим дня и его значение в жизни ребенка. 
Одежда ваших детей. 
Профилактика простудных заболеваний. 
Правильное питание дошкольников. 
Народная медицина. 
Как подготовить ребенка к приходу в детский сад. 
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время важнейшим направлением социально-личностного развития. Развитие 
коммуникативности обеспечивается созданием условий для совместной 
деятельности детей и взрослых; партнерских способов взаимодействия взрослого 
с детьми как образца взаимодействия между сверстниками; обучение детей 
средствам общения, позволяющим вступать в контакты, разрешать конфликты, 
строить взаимодействие друг с другом. 

При этом обучение детей дошкольного возраста строится на основе 
специфичных для данного возраста видов деятельности (игра, лепка, 
конструирование, рисование и др.), в рамках, которых к 6 - 7 годам происходит 
становление предпосылок учебной деятельности.   Обучение детей младшего 
школьного возраста происходит на основе все более развитой учебной 
деятельности. Вместе с тем, получают свое дальнейшее развитие и специфичные 
виды деятельности ребенка дошкольного возраста, так как они все еще играют 
важную роль в его развитии. 

Три основных условия обеспечения преемственности между 
дошкольным и школьным образованием: 

 совместная образовательная деятельность детей в детском саду и 
начальной школе; 

 взаимодействие педагогов детского сада и начальной школы; 
 сотрудничество с родителями воспитанников детского сада и учащихся 

начальной школы. 
Формы  взаимодействия ОДОД и начальной школы, обеспечивающие 

преемственность: 
 совместные проекты старших дошкольников и младших школьников; 
 доклады младших школьников для старших дошкольников; 
 экскурсии дошкольников в классы начальной школы; 
 совместные коллективные мероприятия детского сада и начальной школы 

(выставки рисунков и поделок детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 
детском саду, «Масленица» и др.), спортивные соревнования дошкольников и 
первоклассников; конкурсы, концерты, совместные игры; театрализованные 
представления; 

 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 
организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным 
руководителем и др. специалистами школы); 

 совместные здоровьесерегающие программы, технологии (ДОУ и школа); 
 совместные диагностические методы (ДОУ и школа); 
 игровые уроки учителей для старших дошкольников; 
 совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 
 взаимопосещение мастер-классов педагогами школы и детского сада; 
 круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы; 
 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков 

в школе; 
 консультации с педагогами ДОУ и школы; 
 круглые столы, дискуссионные встречи; 
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 творческие мастерские; 
 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; семинары-

практикумы; 
 игротренинги для родителей; 
 семейные клубы; 
 встречи родителей с будущими учителями; 
 дни открытых дверей; 
 тематические досуги; 
 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов, журналы для родителей и др.). 
Ожидаемые результаты  

Обеспечение преемственности дошкольного и начального звеньев 
образования за счет: 

1) создания комфортного преемственного образовательного пространства, в 
котором: 

• каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям, содержанию, 
методам и формам деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад в развитие 
личности ребенка; 

• обеспечивается преемственность учебно-воспитательного процесса, 
социокультурной адаптации дошкольника к условиям новой ведущей 
деятельности, школьного обучения;  

• преемственность рассматривается как непрерывный двусторонний процесс, 
где школа – преемник, опирающийся на достижения ребёнка и инициатор, 
координатор взаимодействия. 

2)  повышения педагогической компетентности педагогов и родителей в 
аспекте готовности и адаптации детей к школьному обучению; 

3) создания позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного 
вхождения родителей и детей в мир школы. 

4) оптимизации адаптации ребенка к школе и школьному обучению. 
Приведем пример организационных шагов группы преемственных связей 

школы и ОДОД. 
1) Организация проектировочного семинара на тему: «Взаимодействие и 

сотрудничество дошкольных учреждений и начальной школы для обеспечения 
преемственности в обучении и воспитании». Цель: поиск новых форм 
взаимодействия и сотрудничества между начальной школой и дошкольными 
учреждениями. 

2) Создание мониторинга развития личности ребенка старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет), разработка показателей развития ребенка, 
интегрирующих требования ФГОС дошкольного образования и  ФГОС 
начального общего образования.  

4) Разработка инновационных игровых форм организации единого 
образовательного пространства ОУ (на основе здоровьесберегающего 
содержания).  

5) Организация форума родителей будущих первоклассников.  
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Цель форума – сориентировать родителей в огромном потоке информации; 
сформировать представления, которые помогут  им и их детям чувствовать себя 
уверенно и комфортно на протяжении самого важного и для школы и для жизни 
ребенка первого года обучения. 

6) Открытые показы образовательной деятельности в ОДОД и открытых  
уроков в начальной школе. Цель: разработка методических рекомендаций по 
организации образовательной деятельности старших дошкольников и младших 
школьников с учетом принципа преемственности и детской непосредственности 
детей первых классов.  

7)  Проведений экскурсий для старших дошкольников  в школьную 
библиотеку. 

8)  Организация мини-музея в образовательном пространстве ОУ. Целью 
данной формы является создание условий для общения младшеклассников и 
детей старшего дошкольного возраста, развитие у них познавательных интересов, 
удовлетворение познавательной потребности. 

10) Осуществление педагогического сопровождения  игровой деятельности 
детей 5-7 лет для позитивной социализации и адаптации к школе. 

 
2.13  ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОДОД 

№ Название  
организации Форма сотрудничества 

1 Школьная 
площадка 

Экскурсия детей подготовительной группы и их родителей к 
зданию школы; 
Участие педагогов подготовительной группы в 
мероприятиях, организованных школой; 
Участие учителя начальных классов в родительском 
собрании  

2 Детская 
поликлиника 

 

Анализ заболеваемости детей (ежемесячный, квартальный, 
годовой); 
ежеквартальный профилактический осмотр детей с 
антропометрией;  
оформление эпикризов детей;  
осмотр детей врачами-специалистами перед школой;  
проведение прививок;  
постановка реакции Манту;  
диспансеризация детей, состоящих на туб. учёте;  
плановые обследования на энтеробиоз; 
 контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 
режима в ДОУ, организацией питания детей и др. 

3 Детская районная  
библиотека 

Экскурсия в библиотеку;  
Оказание помощи детскому саду в подборе художественной 
и познавательной литературы для совместной деятельности 
с детьми;  
Организация тематических встреч 

4 Академия 
постдипломного 
педагогического 

образования ЦДО 

Повышение квалификации педагогических кадров ГБОУ 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Условия реализации программы 
Условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста 
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 
создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных 
помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и 
рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, 
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«комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, 
компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 
свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 
группового помещения.  

Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая 
те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 
взрослых, например в методический кабинет, пищеблок или прачечную, должен 
быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 
Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Оборудованы места для самостоятельной деятельности детей не только в 
групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это 
способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в 
себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в комнате для занятий, 
музыкальном зале) находятся специальные информационно-коммуникационные 
средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию 
с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 
условия для общения со сверстниками. Также предусмотрены «уголки 
уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

В группе созданы различные центры активности: 
- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 
игры, игры с буквами, звуками  и слогами; опыты и эксперименты); 

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 
сюжетно-ролевых игр; 

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников; 

- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой 
среды и степень ее влияния на детей можно по ряду показателей: 

- включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 
материалов, удобством их размещения; 

- низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 
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голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 
всем слышен; 

- низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью; 

- выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 
продуктов создается детьми  в течение дня; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад. 
 

Оборудование физкультурного уголка младшей и средней группы 
Тип 

оборудования 
Наименование Размеры масса К-во по 

норме 
К-во 

фактич
еское 

1.Для 
проведения 
утренней 
гимнастики 
 

А. Инструменты для звукового и ритмического сопровождения: 
Магнитофон, кассеты, бубен, 

свисток, барабан 
 по 1 шт  

Б. Предметы для ОРУ: 
Мешочки набивные 150-200 г 2  

Погремушки, флажки По 2 на человека по 10 шт  
Шнуры короткие Длина 75 см 10  

Ленты Длина 50 см 20  
Мячи (резиновые) Диаметр 10 см 

диаметр 20-25 см 
10 
10 

 

Мячи мякиши Диаметр 6-8 см 10  
Платочки Сторона 25 см 10  

Гимнастические палки Длина 60–80 см 10  
Кольца Диаметр 20 см 10  

2.Для развития 
основных 
движений 

 

Обруч малый Диаметр 60 см 5  
Доска с ребристой 

поверхностью 
Длина 150 см 
ширина 20 см  
высота 3 см 

 
1 

 

Коврики массажные  5  
Дорожка со следочками  1  

Скамейка гимнастическая Длина 200 см 1  
Шнур длинный Длина 150см 1  

Предметы которые дети могут 
перешагнуть, обойти: кубики, 

кирпичики, кегли и т.п. 

   

Воротца Ширина 50 см 
высота 40 см 

1  

Шнур (веревка) Длина 100-150 см 1  
Спортивный комплекс 

«Юниор» 
 1  

В. Для прыжков:    
Шнур короткий Длина 75 см 5  

Мяч-попрыгунчик Диаметр 45 см 2  
Обруч малый Диаметр 50 см 

55см 
5  
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Предметы для спрыгивания 
(модули) 

Высота 20 см   

Мат страховочный  1  
Скакалка короткая Длина 120–150 см 3  

Г. Для катания, бросания, метания: 
Вертикальная мишень  1  

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см 10  
Мешочки набивные Масса 150-200 г 

400 г 
10 
2 

 

Обруч малый (как 
горизонтальная цель) 

Диаметр 50–55 см 10  

Кегли (набор)  1  
Кольцеброс (набор)  2  

3.Для 
проведения 
подвижных игр 
 
 
 

Игрушки для сюрпризных 
моментов 

 3  

Перчаточные куклы (волк, 
кот, медведь, петух, курочка, 

собака) 

  
 

4-6 

 

Маски  4-6  
Нагрудные знаки  10  

4.Для 
коррекционно-
оздоровительно
й работы 
(тренажерный 
путь) 

Массажные коврики  5  
Массажные мячи  10  

Гимнастические палки  10-15  
Ребристая доска  1  

5.Атрибуты для 
аттракционов 

    

6.Методическое 
обеспечение 

Литература 
(давность 5 лет) 

   

Картотека комплексов ОРУ (1 на 
2 недели) 

   

Картотека подвижных игр    
Оборудование физкультурного уголка старшей группы 

Тип 
оборудования 

Наименование Размеры масса К-во по 
норме 

К-во 
фактич
еское 

1.Для 
проведения 
утренней 
гимнастики 
 

А. Инструменты для звукового и ритмического сопровождения: 

Магнитофон, кассеты, бубен, 
свисток 

 по 1 шт  

Б. Предметы для ОРУ: 
Мешочки набивные  10  

Шнуры короткие Длина 75 см 10  
Ленты Длина 50 см 20  

Мячи (резиновые) Диаметр 10-15 10  
Мячи (набивные) Диаметр 10 см 10  

Гимнастические палки Длина 60–80 см 10  
Кольца Диаметр 13 см 10  

2.Для развития А. Для ходьбы, бега, равновесия: 
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основных 
движений 
 
 

Круг «Здоровье»  1  
Коврики массажные  5  

Дорожка со следочками  1  
Скамейка гимнастическая Длина 150-200см, 

ширина 35 см 
высота 15 см 

 
1 

 

Шнур длинный 
Шнур короткий 

Длина 100-150 см 
длина 75 см 

1 
5 

 

Б. Для ползания, лазания: Спортивный комплекс «Юниор» 
Канат  1  

Веревочная лестница 
Гимнастическая лестница 

 1 
1 

 

В. Для прыжков: 
Обруч малый Диаметр 50-55 см 5  

Скакалка короткая Длина 120–150 см 3  
Игровой материал (кубики, 

шнуры, палки, обручи, мат и т.п.) 
   

Г. Для катания, бросания, метания: 
Вертикальная мишень  1  

Мячи разных видов резиновые  
Мячи-массажеры 

теннисные, 
мини баскетбольные, 

футбольные и т.п. 

 
Длина 18-20 см 
длина 10–12 см 

5 
2 
5 
2 
2 

 

Мяч набивной Масса 50 г 1  
Мешочки набивные Масса 200 г 

масса 350 г 
масса 500 г 

5 
2 
2 

 

Обруч большой Диаметр 100 см 2  
Кегли (набор)  3  

Кольцеброс (набор)  2  
Серсо (набор)  2  

3.Для 
проведения 
подвижных игр 

Маски  4-6  
Нагрудные знаки  4-6  

4.Для 
коррекционно-
оздоровительно
й работы 
 

Массажные коврики  5-10  
Массажные мячи  10  

Гимнастические палки Длина 60–80 см 10  
Ребристая доска  1  

Тренажеры  1  
5.Атрибуты для 
аттракционов 

Игровое оборудование    

6.Атрибуты для 
спортивных игр 
 
 

Городки  1  
Гольф  1  

Мячи (футбольный 
баскетбольный) 

 по 1 шт  

Бадминтон  1  
Настольный теннис  1  

Хоккей  1  
Бокс  1  
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Шахматы  1  
Шашки   1  

6.Методическое 
обеспечение 

Литература (давность 5 лет)    
Картотека считалок    

Картотека комплексов ОРУ 
(на 1-2 недели) 

   

Картотека подвижных игр    
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, 

в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно- хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 
своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой образовательной 
программы дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 
Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 
участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно- вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 
Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 
Программы. 

 Реализация Программы требует от Организации осуществления 
управления, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 
руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового 
характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 В целях эффективной реализации Программы Организация должна 
создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

 Организация должна самостоятельно или с привлечением других 
организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих 
и педагогических работников по вопросам образования детей. Организация 
должна осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса 



127  

реализации Программы. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-
технические 

средства 

Группа 
младшего 
и среднего 
возраста 

Группа 
старшего 
возраста 

Физкультурно-
музыкальный 

зал 

Изо студия Методический 
кабинет 

Ноутбук 1 1 1 1 1 
Маркерная 
доска 

1 1 1 1 1 

Интерактивная 
доска 

- - - - - 

Мультимедиа 
проектор 

- - 1 - - 

Музыкальный 
центр 

- - 1 - - 

Подключение к 
высокоскорост
ному 
Интернету 

- - - - v 

Фортепьяно - - 1 - - 
Колонки - - 1 - - 
Магнитофон 1 1 - - - 
Фотоаппарат 1 1 - - 1 
Спортивный 
комплекс 

- - 2 - - 

 
  

 3.5. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности,  оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 
образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 
развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 
должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы Организации. 

 
Планирование образовательной деятельности непрерывной образовательной 

деятельности 
 



128  

Образовательные 
области 

 Младшая 
группа 
3-4 года 

Средняя 
группа 
4-5 года 

Старшая 
группа 
5-7(9) лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

     

Ребенок в семье и 
сообществе 

     

Самообслуживание, 
трудовое воспитание, 
самостоятельность 

     

Формирование основ 
безопасности 

     

 

Познавательное развитие 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 1 1 1  

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

   1 раз в 2 
недели 

 

Ознакомление с 
предметным окружением 
и социальным миром 

   1  

Ознакомление с миром 
природы 

   1 раз в 2 
недели 

 

Речевое развитие 
Развитие речи  1 2 2  
Чтение художественной 
литературы 

     

Художественно эстетическое развитие 
Рисование  1 1 2  
Аппликация  1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

 

Лепка  1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

 

Конструирование      

Музыка  2 2 2  
Физическое развитие  

Физическая  2 2 2  
 

культура      
Активные игры на 
прогулке * 

     

Всего в неделю 
 

10 11 14  

*Третье занятие по физической культуре проводится на прогулке в виде активных игр 
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Совместная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментах 
Образовательные 

области 
 Младшая группа 

3-4 года 
Средняя группа 

4-5 года 
Старшая группа 

5-6 лет 
Подготови 

тельная группа 
6-7 лет 

Социально- коммуникативное развитие 
Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

Ежедневно в ходе режимных моментах 

Ребенок в семье и 
сообществе 

Ежедневно в ходе режимных моментах 

Самообслуживани е, 
трудовое 

воспитание, 
самостоятельность 

, РК 

 Ежедневно в 
режимных 
моментах 

Ежедневно в 
режимных 
моментах 

Ежедневно в 
режимных 
моментах 

Ежедневно в 
режимных 
моментах 

Формирование 
основ безопасности 

 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 1 

Региональный 
компонент (часть 
сформированная 

участниками 
образовательных 

отношений) 

 1 1 1 1 

Познавательное 
развитие 

     

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

     

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

 В ходе режимных моментов, на 
прогулке 

  

Ознакомление с 
предметным 

окружением и 
социальным миром. 

РК 

 1 1 В ходе режимных моментов 

В ходе режимных моментов 
реализация РК 

 

Ознакомление с 
миром природы 

В ходе режимных моментов, на прогулке 

Речевое развитие      
Развитие речи      
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Чтение 
художественной 
литературы, РК 

 Ежедневно в 
режимных 
моментах 

Ежедневно в 
режимных 
моментах 

Ежедневн о в 
режимны х 
моментах 

Ежеднев но в 
режимн ых 
момента х 

Художественно- 
эстетическое 
развитие, РК 

 Ежедневно в ходе режимных моментов 

Рисование      
Аппликация      

Конструирование  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Лепка      
Музыка (досуговая 

деятельность) 
 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Физическое развитие  

Физическая 
культура (досуговая 

деятельность) 

 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Активные игры на 
прогулке 

Реализация регионального компонента 
 1 1 1 1 

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

 

 3.6. Режим дня и распорядок 
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 
реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 
отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных 
программ, в т. ч.программ дополнительного образования дошкольников и других 
особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-
эпидемиологических требований. 

 
Режим дня по возрастным группам (см. Приложение №1) 

 
Объем нагрузки и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 
 

Возраст детей 3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
 

Общее количеств о в неделю 8 8 12 13 
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Общее время в часах 2 часа 0 
минут 

3 
ча
са 

 

 

5 часов 
0 минут 

6 часов  
30 минут 
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Раздел 4. Дополнительный раздел 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБОУ СОШ № 2 
разработана в соответствии Образовательная программа разработана на основе 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно - методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15)  

Основные идеи программы: 
— сохранить уникальность и самоценность дошкольного детства для каждого 

ребенка; 
— помочь ребенку научиться общаться со сверстниками и взрослыми, 

сохранив при этом свою уникальность и неповторимость; 
— развивать в ребенке самостоятельность и активность, инициативность и 

стремление к выбору, поддерживать его интересы и склонности, его субъектные 
качества. 

Образовательная программа дошкольного образования  включает три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В каждом 
разделе отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования 
предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. Приоритетное направление 
деятельности - физическое развитие детей. 

Ведущие цели образовательной деятельности ОДОД по реализации 
образовательной программы дошкольного образования – 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, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, воспитание у 
дошкольников таких качеств, как: патриотизм,  активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. 

Основными задачами ОДОД являются: 
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 
2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей. 

3) Обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования. 
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4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

6) Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной 
деятельности и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формировать программу с учётом образовательных потребностей и  способностей 
воспитанников. 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Программа предусматривает, что решение программных 
образовательных задач происходит  в: 

 непрерывной образовательной деятельности, осуществляемой  в процессе 
организации и интеграции  различных видов детской деятельности: игровой,  
познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой,  речевой,  
изобразительной, конструктивной, двигательной, музыкально-художественной, 
восприятия художественной литературы; 

  совместной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов; 

  профилактических  и  оздоровительных  мероприятиях; 
  самостоятельной деятельности детей; 
  в процессе взаимодействия  и сотрудничества с семьями воспитанников. 
Содержание нашей Образовательной программы:  
Выстроено в соответствии с интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
миром природы, предметным и социальным миром, познанием и 
экспериментированием, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 
культурой. 

Обязательным условием нашей Образовательной программы становится 
каждодневная развивающая работа педагогов по пяти образовательным областям.  

Приоритетные формы работы с детьми от 3 до 5 лет по нашей программе 
− Организация сюжетно-ролевых игр; 
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− Вариативная организация игровых проблемных ситуаций, игровых 
поисковых ситуаций, усложняющихся игр-экспериментирований и игр-
путешествий на сюжетной основе; 

− Игры-этюды с ролевым взаимодействием; 
− Разнообразные беседы и сюжетная познавательная деятельность.   
Приоритетные формы работы с детьми с 5 до 7 лет по нашей программе 
− Основу развивающего образования составляет проблемный и 

ситуационный подходы, насыщение совместной деятельности проблемными и 
ситуационными задачами, их широкая вариативность, полипроблемность; 

− Конкурсы, фестивали, соревнования, состязания и другие презентативные 
формы; 

− Дидактическая игра; 
− Исследовательская (опытная) деятельность. 
− Проектная деятельность; 
− Клубы по интересам. 
− Театрализованная деятельность; 
− Интегративная деятельность; 
− Самостоятельная деятельность детей. 
В дополнение к обязательной части программы мы используем парциальные 

программы: 
− парциальная программа И. Лыковой «Умные пальчики». Конструирование 

в детском саду. ФГОС ДО; 
− парциальная программа Л.Г. Петерсон «Игралочка», «Раз ступенька, два 

ступенька»; 
− парциальная программа  О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»; 
− парциальная образовательная программа «Здравствуй, Санкт-

Петербург». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Воспитание в дошкольном образовании — это формирование первичных ценностных 
представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 
восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 
положительной мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  
миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как 
к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).  

В основе   процесса   воспитания   детей   в   Образовательной организации   лежат   
конституционные и национальные ценности российского общества  

Назначение рабочей  программы воспитания( далее Программы) – создать и реализовать 
содержание воспитательной деятельности, направленной на решение проблем гармоничного 
вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 
с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (воспитатели и 
специалисты и т.п.) реализуют воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности.   
Обязательная часть программы воспитания основана на ФГОС дошкольного образования и 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2024 года  
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
996-р), с учетом Примерной программы воспитания для образовательных организаций общего 
образования Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом Примерной рабочей программы 
воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). Работа по 
воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 
образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 
достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 
реализации Примерной программы воспитания для образовательных организаций общего 
образования (разработанной в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития 
образования РАО, зарегистрированной в Единой государственной информационной системе 
учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019), 
утвержденной 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на программе 
развития отделения дошкольного образования детей государственного бюджетного 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 (Далее ОДОД) 
Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы, на основе Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015 №2/15). 
Нормативно-правовой базой для выбора событий праздничного событийного календаря 
является Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге", 
принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 года (в действующей 
редакции).  
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Методической основной для описания регионального компонента, части формируемой 
участниками образовательных отношений является Концепция воспитания юных петербуржцев 
«Мой Петербург» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р) 
(СПб АППО, ИРО, Кафедра социально-педагогического образования,  
2019  г.).  Образовательная  организация  руководствуется  определением  понятия  
«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   
№   273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 
«образовательная программа – комплекс основных    характеристик     образования     (объем,     
содержание,     планируемые     результаты) и организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     
методических     материалов,     а     также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Программа основана на 
воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Ценностные ориентиры, заложенные в Программе:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 
воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 
отношений.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями.  
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Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с детьми, 
включающая вариативный годовой перечень мероприятий.  

Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела:  

- Раздел I «Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 
Цель Программы воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 
формулируется цель воспитания и задачи, которые Образовательной организации предстоит 
решать для достижения цели, а также кратко описана специфика деятельности в сфере 
воспитания и планируемые образовательные результаты в соответствии с возрастной 
спецификой. Здесь размещена информация: о специфике расположения Образовательной 
организации, особенностях его социального окружения, источниках положительного или 
отрицательного влияния на детей, значимых партнерах Образовательной организации, 
особенностях контингента воспитанников, оригинальных воспитательных находках 
Образовательной организации, а также важных для Образовательной организации принципах и 
традициях воспитания.  

- Раздел II «Содержательный», в котором Образовательная организация показывает, 
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания по 
основным направлениям воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 
вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 
Образовательной организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 
воспитательной работы. Инвариантными модулями здесь являются: «Адаптация», «Психолого-
педагогическое сопровождение» (развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации), «Занятия по социально-
эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, патриотическое воспитание, 
правовое воспитание, трудовое воспитание, основы безопасности жизнедеятельности), 
«Взаимодействие с родителями» и «Праздничный событийный календарь».   

  «Ранняя профориентация»   
  «Воспитание культуры здорового образа жизни»   
 «Воспитание экологической культуры»   
 «Воспитание юного петербуржца»   

Деятельность педагогов образовательной организации в рамках комплекса модулей направлена 
на достижение планируемых образовательных результатов освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования.  

- Раздел III «Организационный», включающий общие требования к условиям реализации 
Программы воспитания, взаимодействие взрослого с детьми (события Образовательной 
организации), организация развивающей предметно-пространственной среды, кадровое и 
нормативно-методическое обеспечение воспитательного процесса, а также особые требования 
к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 
особыми категориями детей и примерный календарный план воспитательной работы. В разделе 
показано, каким образом в Образовательной организации осуществляется самоанализ 
организуемой в ней воспитательной работы в рамках внутренней системы оценки качества 
образования. В разделе приведены перечень основных направлений самоанализа с указанием 
на его критерии и способы его осуществления.  
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Рабочая программа воспитания включает в качества приложения ежегодный календарный план 
воспитательной работы.   

 Срок действия рабочей программы воспитания с 01 сентября 2021 по 31 августа 2024 года.  
  
  

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы.  

Цель Программы воспитания  

1.1 Цель рабочей программы воспитания  
Общая цель воспитания в Образовательной организации – личностное развитие дошкольников 
и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;  

приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в  обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 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.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   
Цель воспитания ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию в рамках возрастных возможностей. Их сотрудничество, 
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
дошкольников позволяет выделить в ней следующие ожидаемые образовательные результаты, 
которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях дошкольного 
образования:  

-В воспитании детей младшего и среднего возраста (от 3 до 5 лет) таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для социализации.   

Ценностные представления и мотивационные ресурсы:  

Инициативность в сфере общения.  

Позитивное отношение к разным видам труда.  

Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо, и что 
такое плохо».  

Стремление к здоровому образу жизни.  



8  
  

-В воспитании детей старшего возраста (от 5 до 7(8) лет) таким целевым приоритетом является 
воспитание познавательных интересов дошкольников.  

Ценностные представления и мотивационные ресурсы:  

Инициативность в сфере познания.  

Чувство собственного достоинства.  
Позитивное отношение к другим людям, независимо от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и иных верований, их физических и психических 
особенностей.  

Ответственность за начатое дело.  

Стремление поступать правильно, быть «хорошим».  

Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности.  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  
Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 
им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 
широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.   
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с дошкольниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.   
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 
следующих основных задач:   

-Адаптировать ребенка к новой социальной роли – воспитанник детского сада;  

-Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками; реализовывать 
потенциал взаимодействия детского сада и семьи в воспитании дошкольников, поддерживать 
детско-родительские проекты;  

-Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;   

-Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 
сопереживание, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ОДОД;  

-Реализовывать воспитательные возможности праздничного событийного календаря и 
проектной деятельности, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в дошкольном сообществе;  

-Использовать в воспитании детей возможности занятий по социально-коммуникативному 
развитию, поддерживать использование на них интерактивных форм образовательной 
деятельности;   

-Организовывать раннюю профориентационную работу с дошкольниками;   
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-Развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать ее 
воспитательные возможности;   

-Организовывать  работу с семьями дошкольников, их родителями/законными 
представителями, направленную на совместное решение задач личностного развития детей.  

1.2 Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания  

Методологической  основой  Программы  являются  антропологический,  культурно- 
исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается на базовых 
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     
законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ «Об     образовании в Российской 
Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 
деятельности».  

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС 
дошкольного образования.  

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
опирается на следующие принципы:  

-Принцип гуманизма.  

Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;  

-Принцип ценностного единства и совместности:  

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение;  

-Принцип общего культурного образования:  

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 
Санкт-Петербурга;  

-Принцип следования нравственному примеру: 

 Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 
к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

-Принципы безопасной жизнедеятельности: 

 Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения; 
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-Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения;  

-Принцип инклюзивности.  

Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 
психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе Образовательной организации, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
  
1.2.1 Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции Санкт-Петербурга и Образовательной 
организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий    развивающую 
предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни Образовательной организации.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 
другими сотрудниками Образовательной организации).  

1.2.2 Воспитывающая среда ОДОД  

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.  

1.2.3 Общности (сообщества) ОДОД  

-Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Образовательной 
организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. 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 



11  
  

качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников  (организованность, 
 общительность,  отзывчивость,  щедрость, доброжелательность и пр.); познакомить 
детей с совместной деятельностью, 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 Образовательной 
организации и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОДОД. Зачастую поведение ребенка 
сильно различается дома и в Образовательной организации. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 
создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 
воспитания.  

-Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. В 
каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач.  

-Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, 
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 
сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 
или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 
цели. Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. 
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 
так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 
ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания, а   также   пространство   для   
воспитания   заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды, 
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
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сбалансированность планов – необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
Воспитатель должен соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения: педагог всегда 
выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; улыбка- обязательная 
часть приветствия; педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; педагог не 
обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  уважительное 
отношение к личности воспитанника; умение заинтересованно слушать собеседника и 
сопереживать ему; умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; умение быстро и 
правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 
поведении и способностях воспитанников; умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой 
он в отношениях с детьми; умение сочетать требовательность с чутким отношением к 
воспитанникам; знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
1.2.4 Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы. 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.  

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ОДОД  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 
во ФГОС дошкольного образования. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: предметно-целевая 
(виды деятельности, организуемые взрослым, в     которых он открывает ребенку смысл и 
ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); культурные практики (активная, самостоятельная апробация 
каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от    взрослого, 
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); свободная 
инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 
которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей).  

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    
результатов    воспитательной    работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, так 
как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 
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подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей».  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования находится 
социально-коммуникативное развитие воспитанников, формирование у них системных знаний 
о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, культуре, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа направлена на достижение 
воспитанниками целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования:  

3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста   

(С 3 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 o своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество  

Различающий основные проявления добра 
и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный    к     сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом,  
проявляющий   активность, 
самостоятельность, инициативу  в 
познавательной,  игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей 
российского общества.  
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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.  

Этико-эстетическое Культура и красота Способный   воспринимать   и   чувствовать   
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
 

 

1.4 Особенности организуемого в Образовательной организации воспитательного процесса  

-Специфика расположения ОДОД: 

 Образовательное учреждение расположено в здании ГБОУ средняя школа №2 
Василеостровского района Санкт-Петербурга, в части новой застройки Василеостровского 
района. В связи со спецификой расположения для образовательного учреждения актуальными 
являются модули «Воспитание экологической культуры» и «Воспитание юного петербуржца»   

Васильевский остров и район имеют свою самобытную историю, которая богата событиями и 
достопримечательностями всех периодов существования от его освоения в 1703 году до наших 
дней.  В непосредственной близости от OO располагаются исторически значимые, социальные, 
образовательные объекты района. В связи со спецификой особенностей социального окружения 
востребованными оказываются проекты, направленные на создание условий для воспитания у 
детей активной гражданской позиции, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества, на развитие культуры межнационального 
общения, формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов, а так же на  развитие в детской среде ответственности, принципов 
коллективизма и социальной солидарности, на формирование социокультурной адаптации 
детей, в том числе детей из семей мигрантов,   

Патриотическое воспитание формирует у детей чувство патриотизма,  гордости за свой 
город,  Родину, уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества, а так же развитие 
краеведческой деятельности   

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей развивает у детей нравственные понятия, такие как  честь, долг, справедливость, 
милосердие, дружелюбие. Формирует выраженную в поведении нравственную позицию, в том 
числе способность к сознательному выбору добра.  Развивает сопереживание и формирование 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам, людям других национальностей и цвета кожи. Содействует 
формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов,  учит детей вырабатывать 
модели поведения в различных  жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 
конфликтных. Приобщает детей к культурному наследию (эффективное использование 
уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 
художественного, театрального и мультипликационного (с 5 лет), знакомит дошкольников  с 
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детским классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 
наследием искусства и литературы ;  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей  

     -Положительное влияние на процесс воспитания оказывают традиции встреч с ветеранами, 
жителями блокадного города, взаимопосещения сетевых партнеров (библиотеки, учреждения 
дополнительного образования детей, учреждения культуры, физкультуры и спорта, 
здравоохранения), участие в районных социальных акциях, районная конкурсная активность, 
сотрудничество со школами,  участие в волонтерских и других проектах школы и района,   

    - Отрицательное влияние на процесс воспитания оказывают , увлечение родителей ранним и 
зачастую бесконтрольным приобщением дошкольников к средствам массовой информации, 
гаджетам, бесконтрольный доступ в Интернет в семье, низкий культурный уровень семей 
воспитанников, наличие большого количества семей-мигрантов, низкая социальная активность 
родителей, активное противодействие части родителей гражданскому и патриотическому 
воспитанию дошкольников в образовательной организации, вредные привычки у членов семей 
воспитанников.  

Значимые партнеры ОДОД в воспитательной работе   

1.ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района;  

2.ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии";  

3.ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров";  

4.ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга;  

5.Школы;  

6.Библиотеки,  

7.Музеи;  

8.Учреждения спорта  

Особенности контингента воспитанников ОДОД:  

ОДОД комплектуется группами воспитанников возрасте от 3 лет до 8 лет общеобразовательной 
направленности.   

Воспитательные находки ОДОД:  

- Совмещение педагогической и воспитательной деятельности;  

- Традиционная поддержка конкурсной деятельности района и города с неизменно 
высокими результатами;  
- Традиционное участие в школьных социально культурных событиях, таких как открытие 
спортивного клуба, тематические мероприятия по ПДД, другое;  
- Декораторская деятельность. 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 
взаимодействия участников образовательных отношений в области воспитания:  

- неукоснительное  соблюдение  законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;  
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие воспитанников и педагогов;   

- реализация процесса воспитания, главным образом, через реализацию в ОДОД 
праздничного событийного календаря, который объединяет детей, педагогов и родителей 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;  

- организация и проведение социальных акций и волонтерских проектов воспитанников, 
педагогов и родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность,  целесообразность , отсутствие стереотипности в процессе воспитания, 
 как  одного из условий  его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:   

- Основой годового цикла воспитательной работы ОДОД является ключевые моменты 
праздничного событийного календаря, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий;  

- важной чертой каждого праздничного события и большинства используемых для 
воспитания других совместных проектов педагогов, родителей и воспитанников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов (с учетом возрастных возможностей воспитанников);  

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 
до организатора ;  

- в проведении общих для учреждения проектов отсутствует соревновательность между 
группами, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаимодействие 
воспитанников в рамках ограничений, наложенных санитарным законодательством, а также их 
социальная активность;   

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является воспитатель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Раздел II. Содержательный  

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 
образовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного образования, 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.  
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определен региональный компонент  

2.1.1 Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни 
и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение 
знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. Задачи патриотического 
воспитания:  

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа;  

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа;  

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 
и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 
старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель Образовательной организации сосредотачивает 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям;  

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

2.1.2 Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания.  
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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. формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного 
образа семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
Анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях.  

Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила.  

Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: организация сюжетно-ролевые игры (в семью, 

в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; воспитание у детей 

навыков поведения в обществе; обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; обучение детей анализу поступков и чувств – свои и других 

людей; организация коллективных проектов заботы и помощи; создание доброжелательного 

психологического климата в группе.  

2.1.3 Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 
познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: развивать 

любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 

формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний;  

приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники для детей 
старше пяти лет, дискуссии и др.). Направления деятельности воспитателя: совместная 
деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 
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(экспериментирования), организации походов и экскурсий для детей старше пяти лет, 
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 
книг;  

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 
жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие 
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 
и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 
технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и эстетического развития 
ребенка;  

проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные способности, обучать 
двигательным навыкам и умениям;  

формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни;  

организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня; воспитывать 

экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; создание детско-

взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных традиций в 

Образовательной организации.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 
того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 
человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Образовательной организации. 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 Образовательной 
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организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:  

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

формировать  у  ребенка представления о  ценности  здоровья,  красоте и чистоте 
тела;  

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись   в 
тесном контакте с семьей.  

2.1.5 Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        детей 
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 
стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 
основные задачи трудового воспитания.  

Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 
отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей.  

Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыки 
организации своей работы, формировать элементарные навыки планирования.  

Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ОДОД должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы:  

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так    как    данная    черта    непременно    сопряжена с 
трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;  

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудолюбия 
с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
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представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 
с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

-Формировать культуру общения, поведения, этических представлений;  

-Формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 
внутренний мир человека;  

-Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

-Воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 
народов;  

-Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

-Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: воспитание у 
детей уважительного отношения к окружающим людям: считаться с их делами, интересами, 
удобствами; воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 
говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; воспитание    
культуры    деятельности, что     подразумевает     умение     обращаться с    игрушками, книгами, 
личными    вещами, имуществом   ОДОД; 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.  
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2.2 Особенности реализации воспитательного процесса  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы Образовательной организации. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле.  

Таблица № 1. Соотношение модулей с основными направлениями воспитания  
Направление воспитания  Модули  Группы, на которых 

реализуются модули  
Патриотическое направление 

воспитания  
«Праздничный событийный 

календарь»  
«Воспитание экологической 

культуры»  
«Воспитание юного 

петербуржца»  

Все группы  

  

Средние, старшие, 
подготовительные группы  

Социальное направление 
воспитания  

«Адаптация»,  
«Занятие по социально 

эмоциональному развитию»  

группы младшего возраста  

Познавательное направление 
воспитания  

«Праздничный событийный 
календарь»  

«Воспитание юного 
петербуржца»  

Все группы  

Средние, старшие, 
подготовительные группы  

Физическое и 
оздоровительное  

направление воспитания  

«Праздничный событийный 
календарь»  

«Воспитание культуры 
здорового образа жизни»  

Все группы  

  

Трудовое направление 
воспитания  

«Праздничный событийный 
календарь»  

«Ранняя профориентация»  

Старшие, подготовительные 
группы  

Этико-эстетическое 
направление  

«Праздничный событийный 
календарь»  

«Организация предметно 
эстетической среды»  

Все группы  

 
2.2.1 Основная часть (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

2.2.1.1. Модуль «Адаптация»  

Краткое описание понятия: Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный процесс 
приспособления организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, 
социальном, психологическом. В рамках рабочей программы воспитания рассматривается 
социальный и психологический уровни адаптации.  

Обоснование:   
Соответствует задаче гражданского воспитания: разработка и реализация программ воспитания, 
способствующих социальной и культурной адаптации детей.  
На законодательном уровне процесс адаптации не регламентирован, образовательная 
организация регламентирует сопровождение данного процесса в локальных нормативных актах 
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образовательного учреждения: договоре, положении об адаптации вновь прибывших детей, 
соответствующем разделе основной образовательной программы дошкольного образования   
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы, 
включающее содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:   

На всероссийском уровне: предоставление родителям (законным представителям) доступа к 
общероссийскому проекту:  
растим детей.рф на официальном сайте образовательного учреждения  

На районном уровне:  

участие учреждения в работе районного дистанционного консультационного центра «Детский 
сад – онлайн» (КЦВО.рф).  

На уровне образовательного учреждения:  

дни открытых дверей – ежегодно проводимые мероприятия в рамках кампании по набору детей 
(могут быть проведены в дистанционном формате при наличии санитарных ограничений в связи 
с эпидемиологической обстановкой).   

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в ДОУ 
и развивающие идентичность воспитанника детского сада. Ежегодное логопедическое 
обследование воспитанников, особые меры профессионального воздействия , применяемые для 
адаптации вновь поступивших воспитанников, страница на официальном сайте 
образовательной организации, посвященная вопросам адаптации или информация по данному 
вопросу в разделе «Для вас, родители».  

На уровне групп:   

-Педагогическое сопровождение процесса адаптации ребенка в группе, взаимодействие с 
семьей;  

- индивидуальные беседы-консультации для  родителей по вопросам адаптации; -

проведение детско-родительских проектов соответствующей тематики при условиях 

санитарной возможности.  

На индивидуальном уровне:   

-индивидуальная помощь ребенку, семье (при необходимости) в адаптации к детскому саду; 

индивидуальная педагогическая (психологическая) диагностика по вопросам адаптации; при 

необходимости коррекция поведения ребенка в процессе адаптации с помощью игровых 

приемов, индивидуальной психологической работы.   

2.2.1.2 Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение  

Краткое описание понятия: модуль направлен на развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации.  
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Обоснование: п. 2.6 ФГОС дошкольного образования и Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года: «духовное и нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: развития у детей 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формирования 
выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 
выбору добра; развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; оказания помощи 
детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 
проблемных, стрессовых и конфликтных».  

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 
работы, включающее содержание, способствующее адаптации ребенка к детскому саду:   

На всероссийском уровне: предоставление родителям (законным представителям) доступа к 
общероссийскому проекту:  
растимдетей.рф на официальном сайте образовательного учреждения.  

На региональном уровне:  
участие представителей образовательного учреждения в городских мероприятиях, 
посвященных вопросам психолого-педагогического сопровождения; На районном уровне:  
предоставление родителям (законным представителям) доступа на официальном сайте 
образовательного учреждения к районному проекту: «Детский сад – онлайн» (дистанционный 
консультационный центр Василеостровского района);  

участие представителей родительской общественности в мероприятиях по 
психологопедагогическому сопровождению родителей, организуемых районным ППМС 
центром.  

На уровне образовательной организации:  

ДОУ привлекает партнеров/специалистов для участия в эмоциональном развитии детей:  
реализуются совместные программы с ППМС центром ; На 

уровне группы:  

педагог обсуждает с группой детей темы отношений между разными людьми с учетом разного 
социокультурного контекста, рассказывает, какие способы взаимодействия более эффективны 
в разных ситуациях (МКДО);  
педагог поддерживает самостоятельную работу детей в малых группах и индивидуальную, 
помогает реализовывать командные и индивидуальные замыслы детей (МКДО);   

детей учат, как действовать при столкновении с эмоциональной агрессий других (напр., с 
гневом и раздражением), выбирать оптимальный вариант поведения (убежать, обратиться за 
помощью взрослого, сказать что-то в свою защиту и т.п.) (МКДО); предусмотрено развитие 
эмоциональной устойчивости детей (МКДО);  
разные сложные социальные ситуации проигрываются в группе, чтобы дети могли приобрести 
соответствующий опыт (МКДО);  

детей учат управлять своим поведением (понимать свои мотивы, цели, соотносить с текущей 
ситуацией, выбирать правильное решение и действовать в соответствии с ним) (МКДО).  

На индивидуальном уровне:  
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составляется комплексный профиль развития ребенка по всем образовательным областям с 
учетом социокультурных факторов его развития (МКДО);   
педагогические сотрудники ДОО выстраивают свою педагогическую работу (групповую, в 
малых группах и индивидуальную) с учетом результатов педагогической диагностики и 
педагогических наблюдений (МКДО);  
проводятся регулярные встречи с родителями с целью обсуждения интересов и индивидуальных 
особенностей развития ребенка (МКДО).  

    2.2.1.3 Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» 

 Краткое описание понятия:  

В модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» входит организованная 
образовательная деятельность, направленная на ознакомление дошкольников с основами этики 
(формированием понятий «хорошо» / «плохо»), элементарными правилами этикета, 
патриотическое, правовое и трудовое воспитание дошкольников, а также обучение основам 
безопасности жизнедеятельности.  

Обоснование:  
В рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
решается задача патриотического воспитания: развитие у подрастающего поколения уважения 
к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества.  
Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 
работы, включающее содержание, способствующее социально-эмоциональному развития 
ребенка к детскому саду:   
На всероссийском уровне: проведение всероссийских уроков по правам ребенка, 
патриотическому воспитанию  для старших и подготовительных групп;  
реализация мероприятий в рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам российской федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры на текущий учебный год, утверждаемого 
Министерством просвещения Российской Федерации;  

На региональном уровне: участие в конкурсах педагогических достижений и детских конкурсах 
по направлению модуля на уровне региона;  

 диссеминация позитивного педагогического опыта по направлению модуля на уровне города; 

На районном уровне: участие в социальных акциях, посвященных государственным 

праздникам (День флага Российской Федерации);  

показ открытых мероприятий по направлению модуля на уровне района; участие 

в профильных конкурсах педагогических достижений;  

  

На уровне образовательной организации:  

ДОУ посещают представители разных профессий (пожарные, полицейские и медицинские 
работники) и рассказывают им о правилах безопасного поведения и пользе их соблюдения 
(МКДО)  
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В ДОУ созданы специальные предметно-пространственные условия для развития навыков 
безопасного поведения (напр., нанесена дорожная разметка и расставлены дорожные знаки в 
коридоре или на прилегающей территории, способствующая формированию навыков 
безопасности дорожного движения и пр. (МКДО)  
На уровне группы: правила поведения в разных ситуациях разрабатываются совместно с детьми 
(Проект «Кодекс этики дошкольника») и доступны для обращения к ним в течение дня (МКДО);   
педагог совместно с детьми вырабатывает правила безопасного поведения, вместе с детьми 
изготавливает информационные листы (картинки)-напоминания и размещает их в группе, как 
результат совместных договоренностей, обращается к ним в течения дня;(МКДО) в 
соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования 
проводятся занятия, проекты, организуются культурные практики по ознакомлению 
дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо» / «плохо»), 
элементарными правилами этикета, патриотическому, правовому и трудовому воспитание 
дошкольников, а также обучению основам безопасности жизнедеятельности .  

На индивидуальном уровне:  

индивидуальная коррекционная работа по направлению модуля;  
индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по направлению 
модуля.  

2.2.1.4 Модуль «Праздничный событийный календарь»  
Краткое описание понятия: праздничный событийный календарь является основой 
тематического планирования в дошкольном образовании. Праздничный событийный календарь 
включает в себя помимо собственно праздников, праздничные события, творческие проекты, 
культурные практики, приуроченные к памятным датам. Использование модуля позволяет 
мотивировать дошкольников.  

В рамках модуля ребенок знакомится с российским культурным наследием. Модуль может быть 
реализован во всех 5 образовательных областях.   
Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к культурному 
наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального российского 
культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного».  
Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 
работы, включающее содержание, способствующее работе по модулю:   

На всероссийском уровне:  
реализация мероприятий в рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам российской федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры на текущий учебный год, утверждаемого 
Министерством просвещения Российской Федерации; На региональном уровне: участие 
учреждения в региональных праздниках и праздничных событиях; На районном уровне: 
участие учреждения в районных праздниках и праздничных событиях; участие учреждения в 
районном конкурсе сценариев;  

На уровне образовательной организации:  
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планирование и проведение традиционного праздничного событийного цикла образовательного 
учреждения, уточненного на учебный год в плане работы учреждения; разработка развивающей 
предметно-пространственной среды в рамках модуля «Праздничного событийного календаря» 
(создание коллекций, костюмов, атрибутов, декораций, разработка праздничной полиграфии 
(афиши, программки, буклеты и т.д.); На уровне группы:  
реализация праздничного событийного календаря плана работы учреждения на учебный год 
(проведение праздников, утренников, праздничных событий, культурных практик, проектов) 
создание игрового пространства для тематических сюжетно-ролевых игр («Музей», «Театр», 
«Кинотеатр» и т.д.); На индивидуальном уровне:  
индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным 
событиям;  
индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по подготовке к 
праздникам и праздничным событиям; использование праздничной субкультуры в 
индивидуальной коррекционной работе  

2.2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ)  

2.2.3.1 Модуль «Ранняя профориентация»  
Краткое описание понятия: ранняя профориентация реализуется в рамках трудового 
воспитания, включена в программу «Экономическое воспитание дошкольников». В рамках 
ранней профориентации ребенок знакомится с профессиями, орудиями труда и инструментами, 
воспитываются нравственные ориентиры (трудолюбие, уважение к людям труда).  
Обоснование: соответствует приоритету Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года: создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 
свободной, ориентированной на труд личности.  
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством:  
воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у 
детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 
ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей; развития навыков совместной работы, умения 
работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий; содействия профессиональному самоопределению, приобщения 
детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  
Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 
работы, включающее содержание, способствующее ранней профессиональной ориентации 
ребенка в детском саду:  На всероссийском уровне:  

участие в движении «KidSkills» – Чемпионат рабочих профессий среди дошкольников и 
младших школьников, на котором проверяются и формируются актуальные знания, умения и 
навыки (  подготовительные группы); На региональном уровне:  

диссеминация передового педагогического опыта по направлению;  

участие в региональном празднике «День юных мастеров» (2 октября); На 

районном уровне: участие в районном конкурсном движении по ранней 

профориентации; диссеминация передового педагогического опыта по 
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направлению; участие в работе районного профориентационного портала «Выбери 

свое будущее».  

На уровне образовательной организации:  
содержание обогащается за счет включения социокультурного контекста места расположения 
ДОО (экскурсии на различные предприятия, знакомство с различными видами труда в месте их 
реализации, приглашение представителей разных профессионалов) (МКДО);   
Предусмотрена реализация проектов, способствующих развитию навыков самостоятельной 
трудовой деятельности во взаимодействии с другими людьми (МКДО) На уровне группы: 
педагог обсуждает с детьми вопросы (примеры) успешности в обществе людей с разными 
особенностями (МКДО);  элементарный бытовой труд является естественным компонентом 
жизни группы (МКДО); ручной художественный труд;  

ознакомление дошкольников с профессиями; ознакомление 

дошкольников с инструментами и орудиями труда.  

На индивидуальном уровне:  

формирование навыков самообслуживания.  

индивидуальные трудовые поручения.  

2.2.3.2 Модуль «Воспитание культуры здорового образа жизни»  

Краткое описание.  

Культура здоровья детей дошкольного возраста является составным элементом 
общечеловеческой культуры. Она включает в себя ценностное и грамотное отношение к своему 
здоровью и здоровью других граждан, его укреплению, сохранению и поддержанию в 
оптимальном для жизнедеятельности состоянии. Кроме того, культура здоровья базируется на 
личностных и социально значимых способах организации жизнедеятельности, 
ориентированных на развитие физического, психического и социального благополучия, 
недопущения развития недомоганий и различного рода заболеваний.   

Обоснование: в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года ставятся задачи привлечения детей к участию в социально значимых спортивных 
проектах. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:   

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни;   

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 
питания;  

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 
работы, включающее содержание, способствующее воспитанию культуры здорового образа 
жизни у воспитанников:  На всероссийском уровне:   

- сдача ГТО;  

На региональном уровне:  

- диссеминация передового педагогического опыта по направлению;  
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- участие в конкурсе «Учитель здоровья»; На районном уровне:  

-участие в районных соревнованиях;  

- участие в районных конкурсах для детей и родителей по направлению здоровьесбережения; - 

диссеминация передового педагогического опыта по направлению.  

На уровне образовательной организации:  

- создание здоровьесберегающей среды;  

- проведение спортивных праздников и соревнований;  

- приглашение профессионалов направления здоровьесбережения для консультаций родителей 
и бесед с детьми;  

- информирование родителей по направлению здоровьесбережения на официальном сайте, 
стендах учреждения, родительских собраниях;  

- проведение тематических дней здоровья;  

- сетевое взаимодействие по договору с ППМС-центром и, или учреждениями спорта; На 

уровне группы:  

- реализация режима двигательной активности (физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 
бодрящая гимнастика, музыкальные занятия, подвижные игры и т.д.);  

- формирование заинтересованности и стремления к правилам здоровьесберегающего и 
безопасного поведения;  

- формирование  заинтересованности  изучения  себя,  своих  физических  качеств 
 и способностей;  

- формирование представлений о человеке, его организме и критериях здоровья;  

- формирование элементарных гигиенических навыков и правил поведения;  

- формирование навыков безопасного поведения в обществе, различных ситуациях и приемах 
прошения помощи в затруднительных ситуациях;  

- формирование навыков оказания простой помощи взрослым;  

- развитие самостоятельности в выполнении гигиенических процедур, одевании, уходе за 
своими вещами и игрушками;  

- формирование навыков игровой деятельности с здоровьесберегающими направлениями.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная коррекционная работа по направлению здоровьесбережение; - 

индивидуальное консультирование родителей по теме.  

- 2.2.3.3 Модуль «Воспитание экологической культуры» 

 Краткое описание:  

Главной задачей экологического воспитания детей дошкольного возраста является  

воспитание экологической культуры, в рамках которого происходит формирование у детей 

экологических представлений и знаний, развитие положительных эмоций и  чувств по 
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отношению к природе, развитие восприятия природы как ценности, создание устойчивой 

 мотивации  к  деятельности,  направленной  на  защиту, сбережение и 

сохранение природной среды обитания, формирование экологических убеждени й на основе 

экологической деятельности.  

Обоснование: в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года направление «Экологическое воспитание» включает:   

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира;   

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии.  

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 
работы, включающее содержание, способствующее воспитание экологической культуры 
ребенка:   

На всероссийском уровне: участие во всероссийском 

экологическом движении «Эколята»;  

участие в работе фенологической сети Российского географического 

общества; На региональном уровне: участие в городских экологических 

акциях; диссеминация передового педагогического опыта по экологии и 

фенологии; подготовка детей к участию в конкурсах экологической 

направленности.  

На районном уровне: участие в районных тематических экологических днях (районных 
праздниках, играх и социальных акциях);  

участие в творческой группе «Экология и фенология»; диссеминация 

передового педагогического опыта по экологии и фенологии.  

На уровне образовательной организации: организация экологической среды и 

фенологических наблюдений на участке детского сада; проведение экологических 

выставок; участие в экологических акциях; информационная поддержка родителей в 

рамках направления (стенды, официальный сайт).  

На уровне группы: занятия по направлению «Познавательное развитие»: ознакомление с 

окружающим (экология и фенология); экологические и фенологические проекты и культурные 

практики; На индивидуальном уровне: индивидуальная коррекционная работа по направлению 

экология; индивидуальные консультации для родителей по направлению экология.  

2.2.3.4 Модуль «Воспитание юного петербуржца»  
Краткое описание: на основании социокультурного подхода к организации и развитию 
системы образования, ее модернизации (А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, В.С. Собкин, И.Д. 
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Фрумин, А.М. Цирульников и др.) определяются следующие аспекты воспитательного 
потенциала социокультурного пространства Санкт-Петербурга:   

Санкт-Петербург – территория культуры. Это не только хранилище ценностей предыдущих 
веков, но и площадка современного культуротворчества в режиме онлайн.   
Юному петербуржцу одинаково доступны и историческое пространство, хранящее память трех 
столетий существования города, и новые общественные пространства, удобная и безопасная 
городская среда, в которой найдется место для пеших и мобильных прогулок, общения.  

Обоснование: соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года по патриотическому воспитанию: «развитие краеведческой деятельности, 
привлечение детей к участию в социально-значимых краеведческих проектах».  

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы 
работы, включающее содержание, способствующее патриотическому воспитанию.  

На региональном уровне: сетевое взаимодействие с научными, образовательными 
учреждениями и учреждениями культуры;  

участие в городских патриотических акциях и праздничных событиях (День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День прорыва блокады Ленинграда,  
«Бессмертный полк» и т.д.);   
участие в городских краеведческих акциях, городских праздниках и мероприятиях, 
посвященных памятным датам (День рождения города, День рождения Петра Первого, День 
памяти Александра Сергеевича Пушкина, День реставратора и т.д.);  диссеминация передового 
педагогического опыта по краеведческому образованию; подготовка детей к участию в 
конкурсах краеведческой направленности. участие в тематической петербуржской неделе 
«Культура – детям» (24 марта – 1 апреля).  

На районном уровне: участие в районных краеведческих играх и праздничных событиях; 

участие в празднике «День рождения района»; участие в работе творческой группы педагогов 

краеведческого образования;  

На уровне образовательной организации: реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по петербурговедению;  

проведение мероприятий, посвященных праздникам и памятным датам города на уровне 
образовательной организации; 

 На уровне группы:  

занятия по направлению «Познавательное развитие»: встречи с Петербургом; 

краеведческие проекты и культурные практики;  

На индивидуальном уровне: индивидуальная коррекционно-развивающая работа по 

направлению петербурговедение; индивидуальные консультации для родителей по 

направлению петербурговедение.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанниковв  процессе 
реализации Программы воспитания  



32  
  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения ОО.  
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.  

 Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и образовательной организации в данном вопросе. Модуль обеспечивает содействие 
развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-
нравственных ценностей; популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях; созданию 
условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми, создание условий для 
просвещения и консультирования родителей по психологопедагогическим и иным вопросам 
семейного воспитания.  

Организация взаимодействия с родителями соответствует задаче обеспечения поддержки 
семейного воспитания, содействию формирования ответственного отношения родителей или 
законных представителей к воспитанию детей (Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года).  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 
сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной 
работы  

На всероссийском уровне: предоставление родителям (законным представителям) доступа к 
общероссийскому проекту:  

растимдетей.рф на официальном сайте образовательного учреждения.  

На региональном уровне: участие в городских методических мероприятиях, проводимых по 

направлению модуля;  На районном уровне: участие представителей родительской 

общественности образовательной организации в районных конкурсах и соревнованиях;  

участие организации в конкурсах детско-родительских проектов; участие организации в 

методических районных мероприятиях в рамках направления модуля.  

На уровне образовательной организации:  
для укрепления отношений и повышения качества взаимодействия в ДОО совместно с семьей 
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи создаются 
и реализуются различные образовательные проекты (МКДО);  

Совет родителей (законных представителей) участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  
родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

родительские дни, во время которых родители могут посещать он-лайн или офф-лайн занятия и 
праздничные события для получения представления о ходе образовательного процесса в 
образовательной организации;  
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общеучрежденческие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания дошкольников;  
семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных педагогов-психологов, врачей и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей;    

родительские форумы при интернет-сайте Образовательного учреждения, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов.     

На групповом уровне:   
Реализуются образовательные проекты совместно с семьей на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи (МКДО);  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 
направленности;  

На индивидуальном уровне:  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей.  
  

Раздел III. Организационный  

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы  
  

Программа Образовательной организации реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. Уклад Образовательной организации направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования:  

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения.  

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания.  

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 
реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, 
– для всех участников образовательных отношений: руководителя Образовательной 
организации, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 
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родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 
Образовательной организации.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 
Образовательной организации, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 
педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 
информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 
социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни Образовательной организации.  

Для реализации Программы уклад целенаправленно проектируется командой Образовательной 
организации и принят всеми участниками образовательных отношений.  

Уклад описан в следующих документах Образовательной организации:  

ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности Образовательной организации:   

- Устав Образовательной организации;  

- локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, 
правила внутреннего распорядка обучающихся, кодекс этики сотрудников Образовательной 
организации; миссия, политика Образовательной организации);  

- внутренняя символика Образовательной организации (эмблема организации, эмблемы и 
названия групп и другое).  

2) отражение ценностно-смыслового наполнения во всех форматах жизнедеятельности 
Образовательной организации: специфике организации видов деятельности; обустройстве 
развивающей предметно-пространственной среды; организации режима дня; разработки 
традиций и ритуалов Образовательной организации; праздниках и мероприятиях:  

- Образовательная программа дошкольного образования  Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 44 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга;  

- Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 44 Василеостровского района СанктПетербурга;  
3) обеспечение принятия уклада всеми участниками образовательных отношений: должностные 
инструкции сотрудников Образовательной организации, Положение о взаимодействии с 
семьями воспитанников, Договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с социальными 
партнерами Образовательной организации.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – 
это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности.  

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 
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педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 
поставленных воспитательных целей;  

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой.  

Взаимодействия взрослого с детьми. События Образовательной организации  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 
процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 
быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Образовательной 
организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в Образовательной организации возможно в следующих формах:  

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 
спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
проектирование   встреч, общения   детей   со    старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; создание    
творческих     детско-взрослых     проектов (празднование     Дня     Победы с приглашением 
ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. 
д.).  

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.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

оформление 

помещений; 

оборудование; игрушки.  

РППС отражает ценности, на которых строится Программа, способствует их принятию и 
раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы Российской Федерации, Санкт-Петербурга и организации.  

Среда отражает региональные особенности Санкт-Петербурга.  
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Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 
в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 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 Санкт-Петербурга. Вся среда 
Образовательной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  
При выборе материалов и игрушек для РППС Образовательная организация ориентируется на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

 3.1.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
Таблица № 4 Разделение функционала, связанного    с    организацией    и     реализацией     

воспитательного процесса.  
Название группы должностей / 

должности  
Приоритетные 
направления  

воспитательной 
работы  

Приоритетные модули 
программы  

Использование социа  
партнеров  

Воспитатель группы 
дошкольного возраста  

Все направления 
воспитательной 
работы  

Реализация модулей 
Программы в соответствии 
с возрастной спецификой 
группы  

Районные библиотеки, 
учреждения дополнител  
образования, учреждени  
культуры  
и спорта, образовательн  
организации района, 
обслуживающая поликл  
социальные организаци  
района, общественные 
объединения ветеранов   
ГИБДД.  
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Музыкальный руководитель  Этико-
эстетическое 
направление 
воспитательной 
работы  

Патриотическое 
направление  

«Праздничный 
событийный календарь»  
«Воспитание юного 
петербуржца»  

Учреждения культуры, 
музыкальные школы, 
учреждения дополнител  
образования, частные 
организации культуры.  

Инструктор по физической 
культуре  

Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитательной 
работы  

«Воспитание культуры 
здорового образа жизни»  
«Праздничный 
событийный  

Учреждения спорта, 
учреждения здравоохра  
учреждения дополнител   

 Патриотическое 
направление  

календарь»  образования.  

Специалисты 
административнохозяйственной 
службы  заместитель 
заведующего по  
АХЧ)  

Этико-
эстетическое 
направление  

«Организация предметно-
эстетической среды»  

-  

Медицинский персонал  Физическое и 
оздоровительное 
направление  

«Воспитание культуры 
здорового образа жизни»  

Медицинские организац  
ГБУ ДО  
ЦППМСП  
Василеостровского рай  
СанктПетербурга  

Помощники воспитателей  Трудовое 
направление  
Социальное 
направление  

«Адаптация»  
«Ранняя профориентация»  

Помощники воспитател   

  

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам 
воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей,  сирот и опекаемых, с 
этнокультурными особенностями и т.д. проводится в рамках плана повышения квалификации 
Образовательной организации на учебный год, включенного в Годовой план Образовательной 
организации в соответствии с реализацией проекта Программы развития Образовательной 
организации «Кадровый потенциал».  

К планированию содержания Программы на постоянной основе в соответствии с 
договором о сотрудничестве могут привлекаться специалисты ГБУ ДППО ЦПКС 
«Информационно-методического центра» Василеостровского района.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Информация о нормативно-методическом обеспечении Программы:  
1. Программа развития ОДОД  
2. Должностные инструкции согласно штатному расписанию 
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3. Договоры о сотрудничестве:  

Договор о сотрудничестве с городской поликлиникой № 4, ДПО №1 

3.3.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных  результатов в работе с особыми категориями детей  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является 
ценностной основой уклада Образовательной организации и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

Основными условиями реализации Программы, реализующих инклюзивное образование, 
являются:  

полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства (раннего      и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития;  

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

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

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 
являются: формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;  

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 
и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; обеспечение 
эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими  в целях их успешной 
адаптации и интеграции в общество;  

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире;  

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их 
эмоционального благополучия;  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества.  
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Основные направления самоанализа воспитательной работы  
Самоанализ организуемой в Образовательной организации воспитательной работы 
осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем воспитания внутри Образовательной организации и последующего их решения.   
Самоанализ осуществляется ежегодно (с декабря по февраль) в том числе силами ОДОД с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в Образовательной организации, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
дошкольниками и  
педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
дошкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
дошкольников – это результат как социального воспитания (в котором Образовательное 
учреждение участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей.  
Основным направлением анализа организуемого в Образовательном учреждении 
воспитательного процесса является состояние организуемой в Образовательном учреждении 
совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
Образовательном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых.   
Осуществляется анализ старшим воспитателем (заместителем заведующего по УВР) и советом 
родителей, хорошо знакомыми с деятельностью Образовательного учреждения.   

Способами получения информации о состоянии, организуемой в Образовательном учреждении 
совместной деятельности детей и взрослых, являются беседы с родителями, педагогами, при 
необходимости – их анкетирование (сценарий бесед и анкеты в приложении 2). Полученные 
результаты обсуждаются на заседании Педагогического совете ОУ.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством сопровождения детей в период адаптации;  

- качеством психолого-педагогического сопровождения в Образовательном учреждении;   

- качеством реализации праздничного событийного календаря;  
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- качеством проведения занятий по социально-коммуникативному развитию;  

- качеством взаимодействия ОДОД и семей дошкольников.  

- качеством ранней профориентации в ОДОД;  

- качеством организации предметно-эстетической среды ОДОД ;  

- качеством воспитания культуры здорового образа жизни;  

- качеством воспитания экологической культуры;  

- качеством воспитания петербургской культуры в рамках патриотического воспитания  

Итогом самоанализа организуемой в ОДОД воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
Результаты самоанализа включаются в отчет по самообследованию Образовательной 
организации.  

3.8 Примерный календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей программы воспитания Образовательная организация составила примерный 
календарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы построен на основе  базовых ценностей   по 
следующим этапам: погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 
просмотр,  
экскурсии и пр.);  

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 
в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 
количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 
которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 
основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 
ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи  
и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

Примерный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  
  
Наименование 
мероприятия  

Категория 
участников  

Ориентировочные 
сроки проведения  

Ответственный за 
проведение  

Отметка 
 о 
проведении  

Модуль «Адаптация»  
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Цель: адаптация ребенка к условиям дошкольного коллектива, формирование позитивного образа детского 
сада.  
Задачи:  
1.Формировать у ребенка позитивный образ детского сада, группы, знакомить с распределением ролей в 
детском саду, примерами взаимопомощи людей в группе.   
2.Организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня.  
3.Формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и безопасного 
образа жизни.  
4.Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе (в группе): эмпатии 
(сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности,  сотрудничества, 
 умения  договариваться, умения соблюдать правила.  
5.Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.  
6.Формировать культуру общения, поведения, этических представлений.  
7.Формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на внутренний мир 
человека.  
8.Анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях  

1 этап: «Погружение-знакомство»  
Работа с родителями  

Публикация на официальном сайте  
баннера (перехода) на сайт 
общероссийского проекта 
растимдетей.рф  

Родители 
(законные 
представители)  

Сентябрь 
2021  

Ответственный 
за сайт ОУ  

  

Создание на официальном сайте  Родители  Сентябрь  Ответственный    
 

рубрики по вопросам адаптации   2021  за сайт ОУ, 
воспитатели 
групп раннего 
возраста  

 

Работа с воспитанниками     
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Форма деятельности: Праздничное 
событие «1 сентября»1   
Цель: установление благоприятного 
психологического климата, 
позитивного настроя перед началом 
нового учебного года.  
Задачи:  
1.способствовать воспитанию 
культуры взаимоотношений в 
детском коллективе, 
сплочению группы;   
2.содействовать развитию интереса к 
общению и игре со сверстниками;  
3.содействовать воспитанию 
культуры общения в детской группе;  
4. сохранять и продолжить традиции 
группы детского сада.  
Виды деятельности:  
Общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, 
двигательная активность.  

Воспитанники  Сентябрь 
ежегодно  

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители  

  

1 Только при наличии тяжелой адаптации.  
  

 

2 этап «проект  

Работа с родителями   

Выступление на родительском 
собрании по вопросам адаптации 
online  
  

Родители  Сентябрь, 
ежегодно  

Воспитатели, 
специалисты  

  

Подготовка педагогами материалов 
для публикации на сайте районного 
дистанционного консультационного 
центра «Детский сад – онлайн»  
(КЦВО.рф)  

Педагоги, 
родители 
(законные 
представители)  

В течение 
года  

Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

  

Групповые консультации по 
вопросам адаптации2  

Родители  Октябрь, 
ежегодно  

Воспитатели, 
специалисты  

  

Работа с педагогами     

медико-педагогические консилиумы 
(рабочие совещания) по  
вопросам адаптации воспитанников к 
ДОУ  
  
  

Администрация, 
педагоги, 
приглашенные 
специалисты (в 
том числе, 
специалисты 
поликлиники)  

Октябрь, 
ежегодно  

Администраци 
я  

  

Работа с воспитанниками   

                                                 
1 Проводится, начиная со второго года обучения.  
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Реализация 
психологопедагогического 
сопровождения адаптации в рамках 
вариативного образования  
Форма работы: 
психологопедагогическое 
сопровождение  

  
Воспитанники  

Сентябрь – 
октябрь, 
ежегодно  

воспитатели    

 
адаптации воспитанников в режимных 
моментах2  
Цель: оказание помощи ребенку в 
процессе адаптации к условиям 
группы детского сада.  
Задачи:  
1.Помочь детям раннего возраста пре 
одолеть стрессовые состояния в 
период адаптации к детскому саду;   
2.Создать положительный  
эмоциональный настрой в группе;  
3.Снизить импульсивность, 
излишнюю двигательную активность, 
тревогу, агрессию.   
4.Развивать игровые навыки, 
стремление сопереживать, помогать 
поддерживать друг друга.  
Виды деятельности: 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, предметная деятельность и 
игры с составными и динамическими 
игрушками; двигательная активность.  

    

Интегративные мероприятия:  

                                                 
2 Режимные моменты – это неотделяемые друг от друга части образовательного процесса. К режимным моментам 
относят: утренний и вечерний круг, гигиенические процедуры, подготовку к прогулке, прогулку, подготовку к 

приемам пищи, приемы пищи, подготовку ко сну, утреннюю и бодрящую гимнастику и т.д..   
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Условия проведения детско-
родительской совместной 
деятельности для успешной 
адаптации. 2  
Форма работы: взаимодействие с 
семьей воспитанника .  
Цель: повышение качества 
адаптации ребенка к условиям 
дошкольного коллектива. 
 Задачи:  
1. Оказать помощь в адаптации к 
условиям детского сада детям 
младшего возраста.  
2.Обеспечить раннюю социализацию 
детей.  
3. Установить контакты с родителями 
(законными представителями). 
4.Осуществлять психолого 
педагогическое просвещение 
родителей (законных представителей) 
по вопросам адаптации.  
Виды деятельности: 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  

Воспитанники, 
родители  

Октябрь 
ноябрь, 
ежегодно  

Воспитатели, 
специалисты  

  

 
сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметамиорудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, 
двигательная активность  

    

Индивидуальная работа по адаптации, 
планируемая в  
Индивидуальном Образовательном  
Маршруте (далее - ИОМ)2  
Форма: формы работы определяются в 
ИОМ.  
Цель: индивидуализированная 
помощь в адаптации ребенка к 
условиям детского сада.  
Задачи: определяются в зависимости 
от выявленных проблем в ходе 
диагностики.  
Виды деятельности: виды 
деятельности определяются в ИОМ из 
перечня видов деятельности детей от 
1 до 3 лет (п.2.7 ФГОС дошкольного 
образования).  

Воспитанники, 
родители  

Октябрь 
ноябрь, 
ежегодно  

Воспитатели, 
специалисты  
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3 этап: «Проведение события»  
Форма: День открытых дверей 3 
Цель: психолого-педагогическое 
сопровождение процесса адаптации.  
Задачи:  
1.Определить эффективность работы 
по адаптации (компетентность 
воспитанников в ранней 
социализации).  
2. Провести просвещение родителей 
(законных представителей) по 
вопросам адаптации и ранней 
социализации воспитанников.  

Воспитанники, 
родители  

Апрель, 
ежегодно  

Воспитатели, 
специалисты  

  

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение»  
  
Цель: психолого-педагогическая помощь ребенку в формировании основных навыков коммуникации и 
создании положительного образа Я.  
Задачи:  

1.Формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, знакомить 
с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 
милосердия и заботы.   
2.Анализировать поступки самих детей  в группе в различных ситуациях.  
3.Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии  
(сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности,  сотрудничества, 
 умения  договариваться, умения соблюдать правила.  
4.Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма.  
5.Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.  
6.Формировать культуру общения, поведения, этических представлений.  
7.Формировать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на внутренний 
мир человека.  
8.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания отношений между людьми.  
9.Развивать творческое отношение к миру 

 
1 этап: «Погружение-знакомство»  

Работа с родителями  
Публикация на официальном сайте  
баннера (перехода) на 
сайт общероссийского 
проекта растимдетей.рф  

Родители 
(законные 
представители)  

Сентябрь 
2021  

Ответственный 
за сайт ОУ  

  

Размещение баннера сайта КЦВО.рф 
(Детский сад – онлайн)  

Родители 
(законные 
представители)  

Сентябрь 
2021  

Ответственный 
за сайт ОУ  

  

2 этап: «Тройственный союз»  
Работа с педагогами  

                                                 
3 В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации проводится в дистанционном формате.  
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Участие в работе районнго метод 
объединения,  консультационных 
центров  

Педагоги  В течение 
учебного 
года  

Представитель 
ОУ в ГМО 
консультацион 
ных центров  

  

1 В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации проводится в дистанционном формате  
Работа с родителями  

Участие представителей 
родительской общественности в 
районных мероприятиях по 
психолого-педагогическому 
сопровождению родителей, 
организуемых районным ППМС 
центром  

Родители 
(законные 
представители)  

В течение 
учебного 
года по 
плану  
ППМС- 
центра  

Воспитатели     

Реализация в ОУ программ ППМС 
центра  

Родители 
(законные 
представители); 
воспитанники  

В течение 
учебного 
года по 
плану  
ППМС- 
центра  

Специалисты  
ППМС-центра, 
Администраци я 
ОУ  

  

Индивидуальные консультации с 
родителями по вопросам интересов и 
индивидуальных особенностей 
развития ребенка  

Родители  В течение 
учебного 
года  

Воспитатели и 
специалисты.  

  

Индивидуальные консультации с 
родителями по вопросам интересов и 
индивидуальных особенностей 
развития ребенка  

Родители  В течение 
учебного 
года  

Воспитатели и 
специалисты.  

  

Работа с воспитанниками  
Реализация парциальной программы, 
направленной на формирование 
коммуникативной культуры и 
положительных стереотипов 
поведения  
Формы: развивающие игры, 
упражнения, импровизации, 
игровые ситуации, моделирование и 
анализ заданных ситуаций и др.  
Цель: формирование у детей 3-6 лет 
социальных контактов и развитие 
способности к совместным 
действиям в быту и игровой 
деятельности.  
Задачи:  
1.Стимулировать у детей понимание  

Воспитанники 5-
7(8) лет 

В течение 
учебного 
года  

Заведующий, 
педаги, 
воспитатели  
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себя и умение «быть в мире с собой».  
2.Воспитывать интерес к 
окружающим людям, развивать 
чувство понимания и потребности в 
общении.  
3.Развивать у детей навыки общения 
в разных жизненных ситуациях с 
разными партнерами с ориентацией 
на метод сопереживания.  
4.Формировать у детей навыки 
невербальной коммуникации.  
5.Развивать адекватную 
оценочную деятельность, 
направленную на анализ 
собственного поведения и 
поступков окружающих людей. 6. 
Развивать самоконтроль в 
отношение проявления своего 
эмоционального состояния в ходе 
общения.  
7.Обучение детей речевым средствам 
общения.  
Виды деятельности: игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) и др.  

    

Использование ИОМ  
Форма: формы работы определяются в 
ИОМ.  
Цель: индивидуализированная 
помощь в развитии коммуникативных 
навыков ребенка.  
Задачи: определяются в зависимости 
от выявленных проблем в ходе 
диагностики.  
Виды деятельности: виды 
деятельности определяются в ИОМ 
из перечня видов деятельности детей 
в соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники, 
родители  

В течение 
учебного 
года  

Воспитатели и 
специалисты.  

  

3 этап: «Проведение события»  
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Форма работы: праздничное 
событие или социальная акция. 
Цель: определение уровня 
компетентности воспитанников в 
области коммуникации  
Задачи: вариативно представляют 
задачи направления «Социального 
воспитания».  
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники  В конце 
учебного 
года  

Воспитатели и 
специалисты.  

  

Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (этическое воспитание, этикет, 
патриотическое воспитание, правовое воспитание, трудовое воспитание, основы безопасности 
жизнедеятельности) 

 
Цель: создание условий для патриотического, социального, трудового воспитания и формирования 
ценностей здорового образа жизни. 
 Задачи:  

1.Формировать у ребенка этические представления: представление о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.  2.Анализировать поступки самих детей  
в группе в различных ситуациях.  
3.Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии  
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения  
договариваться, умения соблюдать правила.  
4.Приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, беседы, игры, дискуссии и др.).  
5.Обучать безопасности жизнедеятельности.  
6.Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное отношение 
к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  
7.Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыки 
организации своей работы, формировать элементарные навыки планирования.  
8.Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  
10.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 
явлений жизни, отношений между людьми.  
11.Воспитывать любовь к Санкт-Петербургу, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа.  
12.Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувство собственного 
достоинства как представителя своего народа.  
13.Воспитывать уважительное отношение 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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14. Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка  действительности.  

1 этап : «Погружение-знакомство» 
Выбор и планирование мероприятий 
по направлению в соответствии с 
районным планом на учебный год  

Педагоги  Ежегодно, 
август  

Воспитатели, 
специалисты  

  

2 этап  
Работа с воспитанниками  

Проект «Кодекс этики дошкольника»  Воспитанники 
старших и 
подготовительных 
групп  

Осень 2021 
года  

Воспитатели 
групп 
старшего 
возраста  

  

Проведение всероссийских уроков по 
правам ребенка, патриотическому  
воспитанию 
Форма: занятие  
Цель: воспитание патриотических 
чувств воспитанников.  

Воспитанники 
старших, 
подготовительных 
групп  

В  
соответствии 
с планом 
Министерства 
просвещения  
РФ  

Воспитатели    
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Задачи: определяются в соответствии с 
методическими рекомендациями  

 
Министерства Просвещения РФ 
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

    

Вариативные мероприятия по работе с воспитанниками  
Форма: Районные социальные акции. 
Цель: создание условий для 
патриотического, социального 
воспитания и формирования 
ценностей здорового образа жизни 
Задачи: определяются в соответствии 
с тематикой выбранной социальной 
акции.  
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

воспитанники  В  течении  
года  

Педагог 
психолог  

  

Форма: занятие.  
Цель: создание условий для 
патриотического, социального, 
трудового воспитания и 
формирования ценностей здорового 
образа жизни  
Задачи: определяются в соответствии 
с направлением воспитательной 
работы.  
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники  Не реже 1 раза 
в месяц  

Воспитатели    
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Встречи с представителями 
профессий4  
Форма: набдюдение, совместная 
деятельность (беседы, мастер-
классы). Цель: создание условий 
для трудового воспитания, 
ранней профориентации, 
ознакомления с трудом 
взрослых.  
Задачи:   
1.формирование элементарных 
представлений о профессии; 
2.воспитание уважение к людям 
труда, представителям профессий; 
3.развитие любознательности, 
познавательного интереса; Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными  

Воспитанники  В течение 
учебного года  

Воспитатели    

 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

    

Совместная деятельность 
воспитателя с воспитанниками по 
этике, этикету, правовому и 
трудовому воспитанию, ОБЖ 
Форма: беседы, чтение  
художественной литературы, досуг, 
дидактические и 
сюжетнодидактические игры, 
организация дежурств.  
Цель: создание условий для 
этического, трудового, правового 
воспитания, воспитания культуры 
здорового образа жизни, освоения 
правил этикета.  
Задачи: определяются в 
соответствии с выбранным 
направлением воспитательной 
работы. Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из 
перечня видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники  Не менее 2-х 
мероприятий 
в месяц  

Воспитатели, 
специалисты  

  

                                                 
4  В период эпидемиологических ограничений может проводится в дистанционном формате, в том числе с 
использованием материалов районной студии «Теледетки» и районного портала «Выбери свое будущее»  
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Индивидуальная работа в рамках  
ИОМ  
Форма: формы работы определяются в 
ИОМ.  
Цель: индивидуализированная 
помощь в развитии коммуникативных 
навыков ребенка.  
Задачи: определяются в зависимости 
от выявленных проблем в ходе 
диагностики.  
Виды деятельности: виды 
деятельности определяются в ИОМ 
из перечня видов деятельности детей 
в соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники  В  
соответствии 
с ИОМ  

Воспитатели, 
специалисты  

  

Административные мероприятия  
Обогащение навигации и 
развивающей 
предметнопространственной среды по 
направлению «Безопасность» (в 
соответствии с Годовым планом 
Образовательной организации).  

Воспитанники, 
родители, 
педагоги  

В течение 
учебного года  

Ответственны 
й за охрану  
труда, 
воспитатели  

  

Работа с педагогами  
Участие в конкурсе детско- 
родительских проектов в номинации 
«Социально-коммуникативное 
развитие»  

Педагоги  Январь, 
ежегодно  

Старший 
воспитатель  

  

Работа с родителями  
Индивидуальное 
консультирование родителей по 
социальнокоммуникативному 
развитию  

Родители  По запросу 
родителей  

Воспитатели, 
специалисты  

  

3 этап: «Проведение события»  
Праздничное событие по  Воспитанники  Весна,  Воспитатели,    

 
направлению воспитательной работы, 
которые выбрано ведущим в данном 
учебном году  
Форма: праздник, досуг  
Цель: подведение итогов работы по 
направлению воспитательной работы  
(в том числе проверка  
компетентности воспитанников) 
Задачи: определяются в 
соответствии с выбранным 
направлением воспитательной 
работы. Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из 
перечня видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

 ежегодно  специалисты   
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Модуль «Праздничный событийный календарь»  
Цель: воспитание положительного отношения к праздничной культуре, приобщение дошкольников к 
праздничному событийному календарю.  
Задачи:  
1. Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать его.  
2. Воспитывать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа;  
3. Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа.  
4.Воспитывать уважительное отношение 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.  
5.Воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 
людей и бережного ответственного отношения к природе.  
6.Формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.   
7.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений            искусства, 
явлений жизни, отношений между людьми.  
8.Воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов.  
9.Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности.  

1этап «Погружение – знакомство»  
Планирование традиционного 
праздничного событийного цикла 
образовательного учреждения, 
уточненного на учебный год в плане 
работы учреждения.  

Педагоги  Июнь-август, 
ежегодно  

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты, 
родители  

  

Разработка развивающей 
предметнопространственной среды в 
рамках модуля «Праздничного 
событийного календаря» (создание 
коллекций, костюмов, атрибутов, 
декораций, разработка праздничной 
полиграфии  
(афиши, программки, буклеты и т.д.).  

Педагоги, 
родители, 
воспитанники  

В течение 
учебного года  

Воспитатели, 
специалисты, 
родители  

  

Вариативные мероприятия  
Создание мини-музеев праздничной 
субкультуры (например, музей  

Педагоги, 
родители,  

В  
соответствии  

Воспитатели, 
специалисты,  

  

 
Нового года).   воспитанники  с годовым 

планом ОО  
родители   

Создание игрового пространства для 
тематических сюжетно-ролевых игр 
(«Музей», «Театр», «Кинотеатр» и  
т.д.);  

Педагоги, 
родители, 
воспитанники  

В  
соответствии 
с годовым 
планом ОО  

Воспитатели, 
специалисты, 
родители  

  

2 этап «Проект»  
Работа с воспитанниками  
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Реализация мероприятий в рамках 
Календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и 
национальным праздникам 
российской федерации, памятным 
датам и событиям российской 
истории и культуры на текущий 
учебный год  
Форма: праздник, досуг Цель: 
создание условий для 
патриотического и 
социального воспитания.  
Задачи: определяются в соответствии 
с методическими рекомендациями  
Министерства Просвещения РФ 
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

воспитанники  Не реже 2 раза 
в год  

Воспитатели 
специалисты  

  

Проведение традиционного 
праздничного событийного цикла 
образовательного учреждения, 
уточненного на учебный год в плане 
работы учреждения.  
Форма: праздник, досуг, развлечение 
Цель: создание условий для 
патриотического и социального 
воспитания.  
Задачи: определяются в 
соответствии с тематикой 
мероприятия. Виды деятельности: 
виды деятельности выбираются из 
перечня видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники  В  
соответствии 
с годовым 
планом 
работы 
Образователь 
ной 
организации  

Воспитатели, 
специалисты  

  

Индивидуальная работа с 
воспитанниками по подготовке к 
праздникам и праздничным 
событиям, использование 
праздничной субкультуры в  
индивидуальной коррекционной 
работе 5  
Форма: этюд, беседа, упражнение и 
т.д.  
Цель: индивидуализированное 
психолого-педагогическое  

Воспитанники  В течение 
года  

Воспитатели, 
специалисты  

  

 

                                                 
5 Реализуется только детей с особыми возможностями здоровья  
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сопровождение подготовки 
воспитанника к праздничному 
событию.  
Задачи: определяются в ИОМ. Виды 
деятельности: определяются в 
ИОМ.  

    

Работа с родителями  
Индивидуальные консультации для 
родителей (законных представителей) 
по подготовке к праздникам и 
праздничным событиям  

Родители  В течение 
года  

Воспитатели, 
специалисты  

  

3 этап «Проведение события»  
Работа с воспитанниками  

Участие учреждения в районных 
праздниках и праздничных событиях  
Форма: праздник, досуг, развлечение 
Цель: создание условий для 
воспитательной работы по одному их 
направлений в формате праздничного 
события.  
Задачи: определяются в соответствии 
с тематикой мероприятия и 
возрастной спецификой 
воспитанников.  
Виды деятельности: игра, 
коммуникативная, восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, музыкальная (восприятие 
и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, 
музыкальноритмические движения, 
игры на детских музыкальных 
инструментах)  
и двигательная (овладение 
основными движениями) формы 
активности ребенка.  

Воспитанники, 
педагоги, 
родители  

В  
соответствии с 
планом ИМЦ, 
не менее 1  
мероприятия  
в год  

Воспитатели, 
специалисты  

  

Работа с педагогами  
Участие учреждения в районном 
конкурсе сценариев  

педагоги  Май ежегодно  Воспитатели 
специалисты  

  

Показ открытых праздничных 
мероприятий на уровне района  

педагоги  В  
соответствии 
с годовым 
планом ОО  

Воспитатели 
специалисты  

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Модуль «Ранняя профориентация»6  

                                                 
6 Модуль реализуется на группах старшего и подготовительного возраста.  
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Цель: воспитание ценностного отношения к труду.  
Задачи:  
1.Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное отношение к 
их труду, способствовать познанию явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  
2.Развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы.  
3.Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.  
4.Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыки организации 
своей работы, формировать элементарные навыки планирования.  
5.Формировать трудовые усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических,  

 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  
6.Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать его.  

1 этап «Погружение – знакомство»  
Мероприятия для воспитанников  

Элементарный бытовой труд. 
Формы работы: формирование 
навыков самообслуживания, 
индивидуальные трудовые 
поручения, дежурство  
Цель: формирование трудовых 
усилий у воспитанников (привычки 
к доступному дошкольнику 
напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи). Задачи: 
конкретизируются в зависимости от 
тематики.  
Виды деятельности:  
самообслуживание и элементарный 
бытовой труд.  

воспитанники  В течении 
учебного года  

педагоги    

Беседы об успешности в обществе 
людей с разными особенностями. 
Форма работы: беседа.  
Цель: воспитание толерантности. 
Задачи: конкретизируются в 
зависимости от тематики.  
Виды деятельности:  
коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками).  
  

воспитанники  В течение 
учебного года  

Педагоги    
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Ознакомление дошкольников с 
профессиями, с инструментами и 
орудиями труда.  
Форма: беседы, мастер-классы, 
досуги, образовательные ситуации и 
пр.  
Цель: формирование навыков, 
необходимых для трудовой 
деятельности детей.  
Задачи: конкретизируются в 
зависимости от содержания 
мероприятия.  
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники  В течение 
учебного года  

Педагоги    

2 этап «Проект»  
Вариативные мероприятия для воспитанников  

Экскурсии на различные 
предприятия, знакомство с 
различными видами труда в месте их 
реализации, приглашение 
представителей разных профессий7. 
Формы работы: экскурсии, мастер- 

воспитанники  В соответствии 
Годовым 
планом работы  
ОДОД 

педагоги    

 
классы, беседы.  
Цель: Ознакомление воспитанников с 
доступными детям видами труда 
взрослых.  
Задачи: конкретизируются в 
зависимости от вида профессии. Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными особенностями (п.2.7 
ФГОС дошкольного образования).  

    

                                                 
7 В период эпидемиологических ограничений проводится в дистанционном формате  
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Реализация проектов, 
способствующих развитию 
навыков самостоятельной 
трудовой деятельности во 
взаимодействии с другими 
людьми. Форма работы: проект.  
Цель: воспитание положительного 
отношения к труду. Задачи: 
формулируются в зависимости от 
тематики проекта. Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными особенностями (п.2.7 
ФГОС дошкольного образования).  

Воспитанники  В соответствии 
Годовым 
планом работы  
ОДОД  

Педагоги    

Вариативные мероприятия для педагогов  
Участие в работе районного 
профориентационного портала 
«Выбери свое будущее»  

Педагоги  В соответствии 
с планом ИМЦ  

Воспитатель    

Создание, оформление специальных 
пространств, стимулирующие 
развитие самоконтроля и трудовых 
навыков (зимний сад, теплица, 
мастерская и пр.).  

Педагоги, 
родители  

В соответствии 
с годовым 
планом ОО  

Воспитатель    

Ручной художественный труд 
Форма работы: творческая 
мастерская.  
Цель: Формирование у детей 
эстетического вкуса, стремления 
окружать себя прекрасным, 
создавать его.  
Задачи: в соответствии с видом 
ручного художественного труда.  
Виды деятельности: художественная 
продуктивная деятельность (ручной 
художественный труд).  

Воспитанники  В течение 
учебного года  

Воспитатель    

3 этап «Проведение события»  
Вариативные мероприятия для воспитанников  

Участие в движении «KidSkills»8 – 
Чемпионат рабочих профессий среди 
дошкольников и младших 
школьников.  
Форма: конкурс, мастер-классы  
Цель: воспитание уважения к труду,  

воспитанники  В соответствии 
с планом 
чемпионата  

Воспитатель    

 

                                                 
8 Только для воспитанников подготовительной группы  
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людям труда  
Задачи: в соответствии с 
тематикой конкурсного задания 
Виды деятельности:  
коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
познавательноисследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
конструктивная, изобразительная.  

    

Участие в региональном празднике 
«День юных мастеров» (2 октября). 
Форма: праздник, досуг, мастеркласс.  
Цель: воспитание уважения к 
ремесленникам, мастерам 
народного искусства, как 
представителям творческий 
профессий. Задачи: 
конкретизируются в соответствии с 
ежегодной тематикой мероприятия.  
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники  Ежегодно, 
октябрь  

Педагоги    

Вариативные мероприятия для педагогов  
Диссеминация передового 
педагогического опыта по 
направлению.  

Педагоги  В соответствии 
с планом ИМЦ  

Педагоги   

Участие в районном конкурсном 
движении по ранней профориентации.  

Педагоги  В соответствии 
с планом ИМЦ  

Педагоги   

Модуль «Воспитание культуры здорового образа жизни»  
Цель: формирование ценностей здорового образа жизни. 
Задачи:  
1.Обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 
самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, 
и обеспечить условия для гармоничного физического и эстетического развития ребенка.  
2.Проводить закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды.  
3.Укреплять опорно-двигательный аппарат.   
4.Развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и умениям.  
5.Формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и безопасного 
образа жизни. 6.Организовывать сон, здоровое питание, выстраивать правильный режим дня.  

  
1 этап «Погружение – знакомство»  

Вариативные мероприятия по работе с педагогами  
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Создание здоровьесберегающей 
среды.  

педагоги  В соответствии 
с годовым 
планом ОО  

Администра 
ция, старший 
воспитатель  

  

Заключение договоров о 
сотрудничестве с ППМС-центром и, 
или учреждениями спорта.  

Педагоги, 
воспитанники, 
родители.  

В соответствии 
с программой 
развития  

Администра 
ция  

  

 
      

2 этап «Проект»  
Вариативные мероприятия с родителями и воспитанниками  

Проведение спортивных праздников 
и соревнований. Форма: 
соревнования. Цель: развитие 
двигательных способностей.  
Задачи: определяются в 
соответствии с тематикой 
соревнования. виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными особенностями (п.2.7 
ФГОС дошкольного образования).  

Воспитанники   В  
соответствии 
с годовым 
планом ОО  

Специалисты, 
воспитатели  

  

Приглашение профессионалов 
направления здоровьесбережения для 
консультаций родителей и бесед с 
детьми.9  
Форма: беседа, мастер-класс. 
Цель: формирование ценностей 
здорового образа жизни.  
Задачи: определяются в 
соответствии с тематикой встречи. 
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из 
перечня видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники 
родители  

и  В течение 
учебного года  

Специалисты,  
воспитатели  

  

  

Информирование родителей по 
направлению здоровьесбережения на 
официальном сайте, стендах 
учреждения, родительских 
собраниях.  
  

Родители   В течение 
учебного года  

Специалисты,  
воспитатели  
  

  

                                                 
9 В период эпидемиологического неблагополучия может проводится в дистанционном режиме.  
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Проведение тематических 
дней здоровья. Форма: досуг.  
Цель: формирование ценностей 
здорового образа жизни.  
Задачи: определяются в 
соответствии с содержанием дня 
здоровья. Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из 
перечня видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники   В  
соответствии с 
годовым 
планом.  

Специалисты,  
воспитатели  
  

  

Реализация парциальных 
программ по здоровьесбережению 
в рамках основных 
(адаптированных) 
образовательных программ 
дошкольного образования. Форма: 
совместная деятельность педагога 
с детьми, занятия Цель: 
формирование ценностей  

Воспитанники  В течение 
учебного года  

Воспитатели, 
инструктор 
по ФК  
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здорового образа жизни.  
Задачи:  
1.Формировать заинтересованность и 
стремление к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного 
поведения.  
2.Формировать заинтересованность в 
изучении себя, своих физических 
качеств и способностей у 
воспитанников.  
3.Формировать представления о 
человеке, его организме и критериях 
здоровья.  
4.Формировать элементарные 
гигиенические навыки и правила 
поведения.  
5.Формировать навыки безопасного 
поведения в обществе, различных 
ситуациях и приемах прошения 
помощи в затруднительных 
ситуациях.  
6.Формировать навыки оказания 
простой помощи взрослым.  
7.Развивать самостоятельность в 
выполнении гигиенических 
процедур, одевании, уходе за своими 
вещами и игрушками.  
8.Формировать навыки игровой  
деятельности с 
здоровьесберегающими 
направлениями.  
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

    

Реализация режима двигательной 
активности   
Форма: физкультурные занятия, 
утренняя гимнастика, бодрящая 
гимнастика, музыкальные занятия, 
подвижные игры и т.д. Цель: 
развитие двигательных 
способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям. 
Задачи: в соответствии с 
конкретным содержанием формы 
двигательной активности.  
Виды деятельности: двигательная 
активность.  

Воспитанники  В течение 
учебного года  

Специалисты, 
воспитатели  
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Индивидуальная коррекционная 
работа 10 по направлению 
здоровьесбережение.  
Форма: упражнение, подвижная игра, 
гимнастический комплекс. Цель: 
психолого-педагогическое  

Воспитанники  В течение 
учебного 
года, в 
соответствии 
с ИОМ  

Специалисты, 
воспитатели  

  

 
сопровождение воспитанников в 
направлении здоровьесбережения. 
Задачи: определяются в зависимости 
от возраста воспитанников и 
особенностей проблем, 
определенных в ИОМ. Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными особенностями (п.2.7 
ФГОС дошкольного образования).  

    

Индивидуальное консультирование 
родителей по теме.  
  

Родители  В течение 
учебного года  

Специалисты, 
воспитатели  

  

3 этап «Проведение события»  
Вариативные мероприятия по работе с воспитанниками  

Сдача ГТО11  
Форма: тестирование.  
Цель: повышение эффективности 
использования возможностей 
физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, 
воспитании патриотизма и 
гражданственности, улучшении 
качества жизни граждан Российской 
Федерации.  
Задачи:  
1) увеличение числа дошкольников, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 2) 
повышение уровня физической 
подготовленности дошкольников; 3) 
формирование у дошкольников 
осознанных потребностей в 
систематических занятиях 
физической культурой и спортом, 
физическом самосовершенствовании, 
ведении здорового образа жизни; 4) 
модернизация системы физического 
воспитания и системы развития 
массового спорта в образовательных 
организациях.  

воспитанники  В соответствии 
с календарем  
ГТО  

Инструктор 
по ФК  

  

                                                 
10 Реализуется для воспитанников с ОВЗ при наличии рекомендаций в ИОМ.  
11 Для воспитанников подготовительных групп  
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Виды деятельности: двигательная 
активность.  

Участие воспитанников в 
соревнованиях районного и 
регионального уровня.  
Форма: соревнования. Цель: 
развитие двигательных 
способностей.  
Задачи: определяются в 
соответствии с тематикой 
соревнования. виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными  

воспитанники  В соответствии 
с календарем 
соревнований  

Инструктор 
по ФК  

  

 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  
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Участие в районных конкурсах для 
детей и родителей по направлению 
здоровьесбережения.  
Форма: конкурс  
Цель: формирование ценностей 
здорового образа жизни.  
Задачи: определяются в 
соответствии с тематикой конкурса. 
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из 
перечня видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

Воспитанники 
родители  

и  В соответствии с 
планом ИМЦ  

Воспитател 
и,  
инструктор 
по ФК  

  

Вариативн ые мероприятия п о  работе с педагогами  
Диссеминация 
передового 
педагогического опыта 
по направлению.  

Педагоги   В соответствии с 
планом ИМЦ  

Старший 
воспитатель  

  

Участие в конкурсе 
педагогических достижений в 
номинации «Учитель здоровья».  

Педагоги   В соответствии с 
планом ИМЦ  

Старший 
воспитатель  

  

Модуль «Воспитание экол огической культу ры»   
Цель: воспитание экологического 
созн 

ания.    

Задачи:  
1.Воспитывать любовь к родной 
приро де.  

  

2.Воспитывать понимание единства  природы и людей и  бережного ответственного отношения к  
природе.  
3.Развивать любознательность, форми овать опыт познават ельной инициативы.  
4.Воспитывать экологическую 
культур 

у.   

5.Развивать творческое отношение к п рироде.   

1 э тап «Погружение – з накомство»  
Вариа тивные мероприятия  для педагогов  

Участие в творческой группе  
«Экология и фенология».  
  

педагоги  В соответствии с 
планом ИМЦ  

администра 
ция  

  

Организация экологической среды и 
фенологических наблюдений на 
участке детского сада.  
  

педагоги  В 
соответствие с 
годовым 
планом ОО  

Старший 
воспитатель  

  

 2 этап «Проек т»  

Вариа тивные мероприятия  для педагогов  
Участие в работе фенологической 
сети Российского 
географического общества.  

педагоги  В течении 
учебного года  

Старший 
воспитатель  

  

Сетевое взаимодействие с 
научными, образовательными 

педагоги  В течении 
учебного года  

администра 
ция  
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учреждениями и учреждениями 
культуры.  

Участие в городских экологических 
акциях.  

педагоги  В течении 
учебного года  

Старший 
воспитатель  

  

Вариати вные мероприятия дл я воспитанников  
Подготовка детей к участию в 
конкурсах экологической  
направленности  
Форма: совместная деятельность 
педагога с воспитанниками  

воспитанники  В течении 
учебного года  

педагоги    

 
Цель: воспитание экологической 
культуры.  
Задачи: формулируется в 
соответствии с тематикой конкурса. 
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

    

Участие в районных 
тематических экологических днях  
Форма: праздники, игры и 
социальные акции.  
Цель: воспитание экологического 
сознания.  
Задачи: определяется в зависимости 
от содержания мероприятия. Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными особенностями (п.2.7 
ФГОС дошкольного образования).  

воспитанники  В течении 
учебного года  

педагоги    

Реализация парциальных программ 
по экологии в рамках основных 
(адаптированных12) образовательных 
программ дошкольного образования. 
Формы работы: занятия, проектная 
деятельность, культурные практики, 
экологические выставки  
Цель: воспитание экологической 
культуры.  
Задачи: определяются в зависимости 
от содержания деятельности. Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными особенностями (п.2.7 
ФГОС дошкольного образования  

Воспитанники  В течение 
учебного года  

Педагоги    

                                                 
12 На группах компенсирующей направленности. 14 Применяется к детям с ОВЗ.  
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Участие в экологических акциях  
Форма: акция, досуг  
Цель: воспитание экологического 
сознания.  
Задачи: определяются в зависимости 
от содержания акции. Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными особенностями (п.2.7 
ФГОС дошкольного образования).  

Воспитанники  В течение 
учебного года  

Педагоги    

Индивидуальная коррекционная 
работа14 по направлению экология 
Форма: определяется в ИОМ  

Воспитанники  В течение 
учебного года  

Педагоги    

 
Цель: индивидуальное 
психологопедагогическое 
сопровождение формирования 
экологических ценностей.  
Задачи: определяются в ИОМ в 
соответствии с выявленными 
проблемами.  
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

    

Мероприятия для родителей  
Информационная поддержка 
родителей в рамках направления 
(стенды, официальный сайт).  

родители  В течении 
учебного года  

педагоги    

Индивидуальные консультации для 
родителей по направлению экология.  

родители  В течении 
учебного года  

педагоги    

3 этап «Проведение события»  
Вариативные мероприятия для педагогов  

Участие во всероссийском 
экологическом движении «Эколята».  
  

педагоги  В соответствии 
с регламентом 
экологического 
движения.  

Старший 
воспитатель  

  

Диссеминация передового 
педагогического опыта по экологии и 
фенологии  

Педагоги  В соответствии 
с планом ИМЦ  

Старший 
воспитатель  

  

Модуль «Воспитание юного петербуржца»13  

                                                 
13 Реализуется на группах среднего, старшего и подготовительного возраста.  
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Цель: воспитание ценностно-смыслового восприятия культурного наследия Санкт-Петербурга 
Задачи:  
1.Воспитывать любовь к Санкт-Петербургу, культурному наследию своего народа.  
2.Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства.  
3.Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной страны  и других народов.  
4.Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать его.  
5.Знакомить с примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.  6.Развивать любознательность, 
формировать опыт познавательной инициативы.  

  
1 этап «Погружение – знакомство»  

Вариативные мероприятия для педагогов  
Участие в работе творческой группы 
педагогов краеведческого 
образования.  

педагоги  По плану ИМЦ  Администра 
ция  

  

Оформление мини-музея по 
петербурговедению и, или кабинета 
петербурговедения.  

педагоги  В соответствии с 
годовым планом 
ОО  

Старший 
воспитатель  

  

2 этап «Проект»  
Вариативные мероприятия для педагогов  

Сетевое взаимодействие или 
сотрудничество по договору с 
научными, образовательными 
учреждениями и учреждениями 
культуры.  

педагоги  В соответствии с 
годовым планом 
ОО  

администра 
ция  

  

 
Вариативные мероприятия для воспитанников  

Участие в патриотических акциях и 
праздничных событиях  
(День полного  
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, День прорыва 
блокады Ленинграда, «Бессмертный 
полк» и т.д.).  
Форма: акция, проект, праздник, 
досуг.  
Цель: воспитание ценностного 
отношения к традициям Санкт-
Петербурга.  
Задачи: в соответствии с тематикой 
мероприятия.  
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

воспитанники  В соответствии с  
годовым планом  
ОО  

Воспитател 
и,  
специалист 
ы  
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Подготовка детей к участию в 
конкурсах краеведческой 
направленности.  
Форма: упражнение, мастер-класс, 
тренинг, этюд.  
Цель: формирование у детей 
эстетического вкуса, стремления 
окружать себя прекрасным, 
создавать его.  
Задачи: определяется в соответствии 
с содержанием деятельности. Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными особенностями (п.2.7 
ФГОС дошкольного образования).  

воспитанники  В течении 
учебного года  

педагоги    

Участие в тематической 
петербуржской неделе «Культура 
– детям» (24 марта – 1 апреля). 
Форма: досуг, развлечение Цель: 
повышение интереса к культуре 
Санкт-Петербурга.  
Задачи: определяются в 
соответствии с содержанием 
мероприятия. Виды деятельности: 
виды деятельности выбираются из 
перечня видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

воспитанники  Март ежегодно  педагоги    

Включение в часть, формируемую 
участниками образовательных 
отношений, основной 
(адаптированной) программы 
дошкольного образования 
парциальной программы по 
петербурговедению или реализация  

воспитанники  В течении  
учебного года  

педагоги    
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дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы по 
петербурговедению.  
Формы работы: занятие, встреча с 
городом, проект, культурная 
практика.  
Цель: воспитание любви к 
Петербургу.  
Задачи: определяются содержанием 
деятельности.  
Виды деятельности: виды 
деятельности выбираются из перечня 
видов деятельности детей в 
соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

    

Проведение мероприятий, 
посвященных праздникам и 
памятным датам города на уровне 
образовательной организации  
Форма: праздник, досуг  
Цель: формирование ценностного 
отношения к городским традициям. 
Задачи: определяются в зависимости 
от содержания мероприятия. Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в соответствии с 
возрастными особенностями (п.2.7 
ФГОС дошкольного образования  

воспитанники  В течении 
учебного года  

педагоги    

Работа с родителями  
Индивидуальные консультации для 
родителей по направлению 
«Петербурговедение».  

родители  В течении 
учебного года  

педагоги    

3 этап «Проведение события»  
Вариативные мероприятия для воспитанников  



71  
  

Участие в краеведческих акциях,  
праздниках и мероприятиях, 
посвященных памятным датам (День 
рождения города, День рождения 
Петра Первого, День памяти  
Александра Сергеевича Пушкина, 
День реставратора и т.д.),районных 
краеведческих играх и праздничных 
событиях, в том числе в празднике 
«День рождения района». Форма: 
праздник, досуг, конкурс, районная 
игра, соревнование Цель: 
воспитание любви к родному краю, 
уважения к городским традициям и 
великим соотчественникам.  
Задачи: определяется в соответствии 
с содержанием мероприятия. Виды 
деятельности: виды деятельности 
выбираются из перечня видов 
деятельности детей в  

воспитанники  В соответствии с 
годовым планом  
ОДОД  

педагоги    

соответствии с возрастными 
особенностями (п.2.7 ФГОС 
дошкольного образования).  

    

Вариативные мероприятия для педагогов  
Диссеминация передового 
педагогического опыта по 
краеведческому 
образованию.  

Педагоги  В соответствии с 
планом ИМЦ  

воспитатель    

Модуль «Взаимодействие с родителями»   

Цель: формирование общих подходов к воспитанию в семье и образовательной организации.  
Задачи:  

1. Установить контакт с родителями (законными представителями) воспитанников.  
2. Изучить воспитательные возможности семьи.  
3. Формировать активную позицию родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

повышать воспитательный потенциал семьи.  
4. Познакомить родителей (законных представителей) с психолого-педагогическими знаниями и 

умениями, основами педагогической культуры.  
5. Предупреждать наиболее распространенные ошибки родителей (законных представителей) в 

воспитании детей.  
6. Оказывать помощь родителям (законным представителям) в организации педагогического 

самообразования.  
1 этап «Погружение – знакомство»  

Публикация на официальном сайте  
баннера (перехода) на сайт 
общероссийского проекта 
растимдетей.рф  

Родители 
(законные 
представители)  

Сентябрь 2021  Ответственный за 
сайт ОУ  

  

Организация работы Совета 
родителей (законных 
представителей), рассмотрение 
вопросов воспитания и социализации  

родители  В течение 
учебного года  

Администрация    

2 этап «Проект»  
Работа с педагогами  
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Участие  в  городском  
методобъединении 
консультационных центров  

Педагоги  В течение 
учебного года  

Представитель ОУ 
в ГМО 
консультационных 
центров  

  

Работа с родителями  
Просвещение родителей (наглядное, 
информационное и пр.)  

родители  В течении всего 
года  

Воспитатели, 
специалисты  

  

Консультирование родителей  родители  В течении всего 
года  

Воспитатели, 
специалисты  

  

3 этап «Проведение события»  
Работа с педагогами  

Участие в конкурсе детско- 
родительских проектов в номинации 
«Социально-коммуникативное 
развитие»  

Педагоги  Январь 2022  Старший 
воспитатель  

  

Работа с родителями  
Участие в конкурсе презентаций 
«Папа, мама, я»  

родители  В соответствии 
с планом ИМЦ  

Старший 
воспитатель  

  

Участие районном спортивном 
соревновании  

родители  В соответствии 
с планом ИМЦ  

Инструктор по ФК    

Участие в конкурсе презентаций 
«Папа, мама, я»  

родители  В соответствии 
с планом ИМЦ  

Старший 
воспитатель  

  

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.  
   

Приложение 1   

Примеры анкет 
  
  

Анкета для педагогов «Что мы знаем о профориентации дошкольников?»  
  

1.Что такое профессиональная ориентация?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
2.Какое место занимает профессиональная работа с дошкольниками в вашей возрастной 
группе?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3.Через  какие формы работы с дошкольниками осуществляется ранняя профориентация?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
4. Какие современные образовательные технологии наиболее применимы для ознакомления 
дошкольников с профессией?  
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

5.Выберите из списка задачи профориентационной работы с детьми старшего возраста o 

Учить сравнивать профессии  

o Формировать представление о видах производственного труда ( шить, производство 
продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда ( медицина, образование и 
т.д) о связи результатов деятельности людей различных профессий  

6.Какие традиционные методы обучения и воспитания при ознакомлении детей с трудом 

взрослых  можно применять o Беседы с использованием игровых персонажей и 

наглядности o Чтение детской художественной литературы  

o Наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий o 
Рассматривание картин и иллюстраций o Опыт хозяйственно-бытового труда  

o Сюжетно-ролевые игры o Дидактические игры o Игровые ситуации Анкета для 
родителей Уважаемые родители!   

Убедительная просьба ответить на предложенные вопросы, которые помогут нам в 
дальнейшей работе с вашими детьми  

  
1.Как вы считаете , стоит ли при организации образовательного процесса учитывать интересы 
ребенка, ориентировать его на подготовку к жизни в современном обществе  o Да o Нет  

o Затрудняюсь ответить  
2.Считаете ли вы необходимым проводить в ДОУ работу  по ранней профорентации 
дошкольников?  

o Да o Нет  
o Затрудняюсь ответить  

3.Имеет ли ваш ребенок представления о профессиях города? 
o Да o Нет  
o Затрудняюсь ответить  

4.Хотите ли вы чтоб воспитатели расширяли представления детей о профессиях?  
o Да o Нет  
o Затрудняюсь ответить  

5.Разговариваете вы с ребенком дома о том где и кем вы работаете? 
o Да o Нет  
o Затрудняюсь ответить  

6.Как вы считаете ранняя профориентация поможет ребенку в выборе профессии?  
o Да o Нет  
o Затрудняюсь ответить  

7.Будите ли вы сотрудничать с детским садом по профориентации детей дошкольного возраста? 
o Да o Нет  

o Затрудняюсь ответить  
  
  



74  
  

  
  
  

  
Уважаемые родители!  

Приглашаем Вас принять участие в социально-педагогическом исследовании, целью которого 
является изучение качества услуг в области дошкольного образования. Просим Вас ответить 
на все вопросы анкеты. Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в 

обобщенном виде.  

Для ответа на вопрос сделайте следующее: прочитайте утверждение и сделайте отметку, 
которая в наибольшей степени соответствует вашему мнению:  

3-согласен 2-рудно сказать 1- не согласен.  
Заранее благодарны за сотрудничество.  

Общая комфортность среды   

1.Мой ребенок ходит в детский сад с удовольствием  3 2 1  

2.Сотрудники ДОУ не прибегают к физическому наказанию или другим 
негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают 
детей.  

3 2 1  

3.Образовательная  среда  ДОУ  способствует  выявлению  и 
 развитию способностей моего ребенка.  

3 2 1  

4.Материалы, оборудование и мебель в детском саду и в группе соответствуют 
потребностям и потенциальным возможностям детей.  

3 2 1  

Взаимодействие детей и взрослых   

1.Сотрудники  детского  сада  проявляют  доброжелательность, 
 внимание, уважение к личности ребенка.  

3 2 1  

2.Воспитатели привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг 
друга, поощряют проявление сочувствия, сопереживания сверстнику, обучая 
социально приемлемым формам взаимодействия.  

3 2 1  

3.Воспитатели  учитывают  индивидуальные  поведенческие 
 особенности каждого ребенка  

3 2 1  

4.Сотрудники детского сада способствуют развитию у детей чувства 
собственного достоинства, осознания своих прав и свобод.  

3 2 1  

5.Сотрудники детского сада создают ситуацию успеха, дают эмоциональную 
оценку всех достижений моего ребенка.  

3 2 1  

6.Воспитатели предоставляют детям в течение всего дня самим выбрать занятия 
по интересам.  

3 2 1  

Взаимодействие с семьями и социокультурным окружением   

1.Родители или другие члены семьи принимают активное участие в 
деятельности детского сада.  

3 2 1  

2.Детский  сад  использует  возможности  внешней  культурной  среды  
(микрорайон, город и т.д.) для развития детей  

3 2 1  

3. При желании родители могут присутствовать в группе, участвовать в 
экскурсиях совместно с детьми  

3 2 1  
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4.Учреждение открыто предоставляет публичную информацию о своей  3 2 1  
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Анкета для родителей «Рейтинг воспитателя»  

Уважаемые родители! Прошу Вас внимательно прочитать вопросы и выбрать наиболее 
подходящий для Вас вариант ответа (нужное подчеркните или обведите) или дополните.  

1. Нравится ли Вам, что с вашим ребенком занимается этот воспитатель?  

А) да   

Б) нет   

В) затрудняюсь ответить  

2. Можете ли Вы доверить педагогу личные проблемы, связанные с воспитанием Вашего 

ребенка? А) да   

Б) нет   

В) затрудняюсь ответить  

3. С удовольствием ли Ваш ребенок идет в группу, если работает этот педагог?  

А) да   

Б) нет   

В) затрудняюсь ответить  

4. Может ли педагог дать совет по воспитанию Вашего ребенка?  

А) да  

 Б) нет   

В) затрудняюсь ответить  

5. Как Вы оцениваете качество педагогического процесса, предложенное этим воспитателем?  

А) отлично   

Б) хорошо   

В) не все устраивает  

6. Обращаетесь ли Вы за помощью именно к этому воспитателю?  

А) всегда   
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Б) иногда   

В) никогда  

7. Считаете ли Вы, что этот воспитатель  

А) строгая   

Б) демократическая  В) 

справедливая  

8. Как Вы думаете, осуществляет ли воспитатель индивидуальный подход к Вашему ребенку?  

А) да   

Б) нет  

 В) затрудняюсь ответить  

9. Проявляет ли воспитатель заботу и чуткость к детям?  

А) да   

Б) нет   

В) затрудняюсь ответить  

10. Доброжелательна ли в отношениях с родителями?  

А) нет  

 Б) не всегда   

В) да, всегда  

 Г) довольно часто  

11. Устраивает ли Вас психологический климат в группе?  

А) устраивает   

Б) считаю, что есть проблемы   

В) хочу перевести ребенка в другую группу, не устраивает  

12 Какие формы работы, проводимые воспитателем Вам нравятся больше?  

А) практикум  
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 Б) родительские собрания   

В) досуги, праздники   

Г) проект  

  
Анкета для родителей по взаимодействию детского сада и семьи  

Уважаемые родители!  

Предлагаем Вам ответить на несколько вопросов, касающихся взаимодействия детского сада и 
семьи. Данная анкета позволит нам проанализировать состояние работы учреждения по 
данному направлению, узнать ваше мнение по ее совершенствованию.  

1. Оцените по пятибалльной шкале следующие критерии:  

А) Состояние и качество оформления информационного уголка для родителей в приемной 
группе___  

Б) Актуальность информации, представленной в информационном уголке___  

В) Тактичность и культура поведения педагогов с родителями___  

Г) Полнота и качество подачи информации о ребенке во время бесед___  

Д) Уровень проведения родительских собраний___  

Е) Умение воспитателя ответить на вопросы родителей во время бесед и собраний ___  

2. Как часто Вы участвуете в совместных с детским садом мероприятиях (подчеркнуть 
нужное)  

Всегда Часто Редко Никогда  

3. От чего зависит Ваше участие/неучастие в жизни ДОУ (подчеркнуть нужное)  

От наличия свободного времени От тематики встреч От собственных интересов/затруднений  

4. Отметьте формы Вашего участия в жизни детского сада в таблице Отметка (V)  

Помощь в развитии материальной базы группы  

Участие в подготовке и проведении праздников и утренников Оформление помещений детского 
сада  

Пошив костюмов  

Изготовление декораций  

Подготовка подарков детям  
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Посещение родительских собраний Присутствие  

Внесение предложений по совершенствованию работы группы, д/с  

Активное участие в обсуждении вопросов  

Участие в развлекательных мероприятиях, досугах, спортивных праздниках  

5. Ваш ребенок ходит в детский сад (подчеркнуть нужное)  

С удовольствием Через силу Редко с удовольствием Со слезами  

6. Работа педагогов в группе (подчеркнуть нужное)  

Устраивает вас полностью Устраивает вас частично Не устраивает совсем  

7. Ваша осведомленность о работе детского сада (подчеркнуть нужное)  

Полная Вообще не имею информации Частичная Не интересуюсь  

8. Информацию о детском саде получаю (подчеркнуть нужное)  

Из наглядной информации в дошкольном учреждении Со слов педагогов  

От других родителей На сайте ДОУ На собраниях  

От заведующего От ребенка Не получаю вообще  

9. Спокойно ли ходите на работу, оставляя ребенка (подчеркнуть нужное)  

Да Нет Частично  

10. Отношение Вашего ребенка к воспитателю (подчеркнуть нужное)  

+Положительное Переменчивое Отрицательное  

11. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду (подчеркнуть нужное)  

Улучшилась материальная база Повысилась эстетика быта  

Изменилось отношение к детям Возросло уважение к сотрудникам д/с  

12. Хотели бы Вы больше знать о своем ребенке, его трудностях и успехах  

Да Нет, я и так хорошо знаю своего ребенка  
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Анкета для родителей  
Уважаемые родители! Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить на вопросы в связи с тем, что Ваше 
мнение важно для улучшения работы ДОУ. Внимательно прочитайте каждый вопрос и выберите ответ, 
соответствующий Вашему мнению. Заранее благодарим!  
  

Мой ребенок посещает данное дошкольное образовательное учреждение * 
да нет Другое:  
Возраст моего ребенка * 
до 2 лет 2 года  
3 года  
4 года  
5 лет  
6 лет 7 лет старше 7 лет  

Как вы считаете? Наш детский сад * 
пользуется авторитетом в городе и районе 
не пользуется авторитетом о нем вообще 
не говорят затрудняюсь ответить Другое:  
Ваш ребенок ходит в детский сад * 
с удовольствием через силу чаще с 
удовольствием редко с желанием 
Другое:  
Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? * 
устраивает полностью устраивает частично не 
устраивает совсем  

Как Вы считаете? Дети в детском саду *  
получают интересные знания и навыки культурного поведения 
получают, но недостаточно не получают ничего нового 
получают вредную информацию затрудняюсь ответить Другое:  
Ваша осведомленность о работе детском сада * 
полная частичная  
вообще не имеете информации  
предпочитаете не иметь информации, так как она меня расстраивает Другое:  
Информацию о детском саде Вы приобретаете *  
из наглядной агитации детского сада 
со слов других родителей от 
воспитателя на собраниях от 
заведующей  
не получаете Другое:  
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Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду? * 
да нет отчасти Другое:  
Хотели бы Вы, чтобы в детском саду: * 
повысилась материальная база повысилась 
этика быта изменилось отношение к детям 
возникло уважение к родителям  
повысилось качество воспитательно-образовательной работы 
проводилась бы интересная работа с родителями чаще 
устраивалась бы интересная работа с родителями чаще 
устраивались встречи с психологом, медсестрой, врачом 
хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его трудностях 
Другое:  
Даю свое согласие на обработку персональных данных *  
Да  
Нет  

Вы можете добавить комментарии и предложения по работе детского сада.   
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Приложение № 2  

Примерный календарный план  в 
соответствии с программой 
воспитания ОДОД 

 



 

 

 
  Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  

Срок  
проведения  

Формы работы    Для всех 
возрастов   

Младший 
возраст   

Средний 
возраст   

Старший 
возраст   

Подготовительный  
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  

Привлечение 
детей к 
помощи 
воспитателю  

 Убираем 
игрушки  

Труд в уголке 
природы  

Помоги накрыть 
на стол  

Уборка на участке  

Ноябрь  Наблюдение за 
трудом взрослых  

Наблюдение 
за трудом 
няни  

Наблюдение за 
трудом 
дворника  

Наблюдение за 
трудом 
дворника  

Наблюдение за 
трудом 
кастелянши  

Наблюдение за 
трудом медсестры  

Дидактические 
игры  

  «Кто что 
делает?»  

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно 
для работы»  

Чудесный 
мешочек «Кому 
что нужно для 
работы»  

Лото «Профессии»  

Декабрь  Экскурсия  
  

Кто работает  в 
нашей группе?   

Кто работает в 
детском саду?  

В магазин  В банк  В кинотеатр  

 
Январь  Игровые 

обучающие 
ситуации  

«Помоги кукле  
Кате накрыть 
на стол»  

«Вымоем 
посуду»  

«Купаем кукол»  «Покажем малышам 
как ухаживать за 
растениями»  

«Покажем малышам 
как ухаживать за 
растениями»  

Февраль  Встреча с людьми 
интересных 
профессий  

«Есть такая 
профессия – 
Родину защищать»   

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»   

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»   

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»   

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»   



 

 

Март  Фотовыставка  «Кем работают 
наши мамы»   

«Профессии 
моей семьи»   

«Профессии 
моей семьи»   

«Профессии моей 
семьи»   

«Профессии 
моей семьи»   

Литературная 
гостиная  

 «Стихи о 
профессиях»  

 «Стихи о  
профессиях»  

 «Стихи о  
профессиях»  

 «Стихи о  
профессиях»  

 «Стихи о 
профессиях»  

Апрель  Просмотр 
мультфильмов, 
развивающих 
видео  

«Кем быть?»  «Три кота» - 
сборник серий о 
профессиях  

«Почему 
родители 
работают?» 
Навигатум  

«Каллейдоскоп 
профессий» 
Навигатум  

«Кем стать?»  
Навигатум  

Театрализованная 
деятельность  

  «Парад 
профессий»  

«Кем ты в жизни 
хочешь стать?»  

Май  Тематические 
мероприятия   

Музыкальное 
развлечение 
«День труда»   

Музыкальное 
развлечение 
«День труда»   

Музыкальное 
развлечение 
«День труда»   

Музыкальное 
развлечение 
«День труда»   

Музыкальное 
развлечение 
«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»  «Птицефабрика»  Туристическое 
агентство «Огни 
Поволжья»  

Туристическое 
агентство «Огни 
Поволжья»  

Трудовые 
поручения  

Поливаем 
цветник  

Кормление птиц  Уборка в 
песочнице  

Уборка на участке  Уборка на 
участке  

Продуктивная 
деятельность  

Создание 
альбома «Кем 
работают 
наши мамы»   

Создание альбома 
«Кем работают 
наши мамы»   

Создание лэпбука по 
«Профессии  моей 
семьи»  

Создание лэпбука 
«Профессии 
моего города»  

Создание 
лэпбука 
«Профессии 
моего города»  

 
Модуль «Патриотическое воспитание»  



 

 

Срок  
проведения   

Ранний возраст   Для всех возрастов   Средний возраст   Старший возраст   Подготовительный 
возраст   

Сентябрь  Сюжетно – ролевая 
игра  
«Моя семья»  

Сюжетно – ролевая 
игра «Моя семья»  

Сюжетно – ролевая 
игра «Моя семья»  

Виртуальная экскурсия 
«С чего начинается 
Родина?»  

Виртуальная 
экскурсия «С чего 
начинается Родина?»  

Развлечение 
«Праздник дружной 
семьи».  

Развлечение «Праздник 
дружной семьи».  

Развлечение 
«Праздник дружной 
семьи».  

Развлечение «Семья – 
дороже всего»  

Развлечение «Семья – 
дороже всего»  

Октябрь  Дидактическая игра  

«Мой дом»  

Дидактическая игра  

 «Мой адрес»  

Дидактическая игра  

«Мой адрес»  

Виртуальная экскурсия 
в краеведческий музей 
г. Энгельс «История 
возникновения 
родного города 
Энгельс»   

Игра-путешествие по 
родному городу 
«Город, в котором я 
живу»  

Мой город – 
Энгельс  

Народные игры, 
фольклор 
Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка»  

Мой Санкт-Петербург  

Народные игры, 
фольклор  

Оформление 
фотовыставки  
«Мои бабушка и 
дедушка»  

Мой город – Санкт-
Петербург 

Народные игры, 
фольклор 
Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка»  

«Памятники и 
достопримечательности 
родного города»  
Оформление 
фотовыставки «Мои 
бабушка и дедушка»  

к Международному 
Дню пожилого 
человека  

«Великие люди в 
истории родного 
города» Оформление 
фотовыставки «Мои 
бабушка и дедушка»  

к 
Международному 
Дню пожилого 
человека  



 

 

Ноябрь  Фестиваль 
творчества «Мы 
едины- и 
непобедимы»  
(декламация, вокал,  

Фестиваль творчества 
«Мы едины- и 
непобедимы» 
(декламация, вокал, 
хореография, рисунки)  

Фестиваль 
творчества «Мы 
едины- и 
непобедимы»  
(декламация, вокал,  

Фестиваль творчества 
«Сила России – в единстве 
народов» (декламация, 
вокал, хореография,  

Фестиваль творчества 
«Сила России – в 
единстве народов»   

 

 рисунки)   хореография, 
рисунки)  

  

рисунки)  (декламация, 
вокал, 
хореография, 
рисунки)  

Оформление 
экспозиции 
фотографий «День 
матери»   

  

«Моя Родина – Россия»  

Оформление экспозиции 
фотографий «День 
матери»   

  

«Моя Родина – 
Россия»  

Оформление 
экспозиции 
фотографий «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»  
Дидактическая 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  

«Культура и традиции 
русского народа»  

«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.  

Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников 
в детском саду и семье.  

Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников 
в детском саду и семье.  

Фотовыставка о 
проведении 
новогодних 
праздников.  

Фотовыставка о 
проведенных 
новогодних 
праздников.  

 

 Театрализованное 
представление для 
детей  

«Русские народные 
сказки»  

  

 «Дымковская игрушка»  

Оформление выставки  

«Мастера земли 
русской»  

   

 «День знаний о 
промыслах России»  

Оформление 
выставки  

«Мастера земли 
русской»  

 «День знаний о промыслах 
России»  

Оформление выставки  

«Мастера земли 
русской»  

  

 «День знаний о 
промыслах 
России»  

Оформление 
выставки 
«Мастера земли 
русской»  



 

 

Февраль  Сюжетно – ролевая 
игра  

«Наш любимый 
детский сад»  

  

«Народы нашей страны»  

Дидактическая игра  
«Народы России»  

«Народы нашей страны»  

Дидактическая 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 «Будем в 
армии служить…» 
стихи, песни, 
фотографии  

Праздник «Наша Армия 
родная» 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  

«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  

«Люби и знай 
родной свой 
край»  

Конкурс знатоков 
родного края  

Апрель  «День 
космонавтики»  

Просмотр 
мультфильма  

«День космонавтики»  

Просмотр мультфильма  

«День 
космонавтики»  

Экскурсия на место 
приземления 
Ю.Гагарина  

«День космонавтики»  

Экскурсия на место 
приземления 
Ю.Гагарина  

«День космонавтики»  

Экскурсия на 
место 
приземления 
Ю.Гагарина  

Конкурс проектов 
«Парки и скверы 
города»  

Конкурс проектов «Парки и 
скверы города»  

Конкурс проектов 
«Природа России»  

Конкурс проектов  
«Природные богатства 
России»  

Конкурс проектов 
«Природные 
богатства 
России»  

Май  
  

Праздник   

«День Победы»  

«Их подвигам 
гордятся внуки»  

«Бессмертный  
полк»  

Праздник  

 «День Победы»  

«Их подвигам 
гордятся внуки»  
Литературные чтения  

«Бессмертный полк»  

Праздник  

«День Победы»  

 «Их подвигам гордятся 
внуки» Литературные 
чтения  

«Бессмертный полк»  

Праздник  

«День Победы»  

 «Их подвигам 
гордятся внуки» 
«Панорамы боевых  
действий» - 
моделирование  

«Бессмертный полк»  

Праздник  

«День  
Победы»  

 «Их подвигам 
гордятся внуки»  
«Панорамы боевых 
действий» - 
моделирование    



 

 

«Бессмертный 
полк»  

 
Июнь  

 
«Приглашаем в 
гости к нам»  

Игра – 
упражнение 
«Вежливое 
обращение к 
гостям»  

«Приглашаем в гости 
к нам»  

Игра – упражнение 
«Вежливое 
обращение к 
гостям»  

«Люди, 
прославившие  
Россию»  

Викторина  

«Люди, прославившие  
Россию»  

Викторина  

«Люди, 
прославившие 
Россию»  

Викторина  

  

Спортивное 
развлечение  «День  
России»  

Спортивное 
развлечение «День 
России»  

Спортивное 
развлечение «День 
России»   

Спортивное 
развлечение «День 
России»  

Спортивное 
развлечение 
«День России»  

Праздник «Мама, 
папа,  

Праздник «Мама, папа, 
Я – наша дружная семья  

Праздник «День 
семьи»  

Праздник «День 
семьи»  

Праздник  «День 
семьи»  



 

 

Я – наша дружная 
семья  

Модуль «Конкурсное движение»  
Срок  

проведения   
Для всех возрастов Младший возраст   Средний возраст   Старший возраст   Подготовительный  

возраст   

Сентябрь  Фото-конкурс   
«Как я провел лето»    

Фото-конкурс   
«Как я провел лето»    

Фото-конкурс   
«Как я провел лето»    

Фото-конкурс   
«Как я провел лето»    

Фото-конкурс   
«Как я провел 
лето»    

Октябрь  Конкурс детского 
творчества 
«Осенняя фантазия»  

Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия»  

 Конкурс детского 
творчества 
«Осенняя фантазия»  

Конкурс детского 
творчеств «Осенняя 
фантазия»  

Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия»  

Ноябрь  Конкурс чтецов 
«Разукрасим мир 
стихами»  

Конкурс чтецов 
«Разукрасим мир 
стихами»  

Конкурс чтецов «В 
единстве наша 
сила»  

Конкурс чтецов «В 
единстве наша сила»  

Конкурс чтецов 
«В единстве наша 
сила»  

 

Декабрь  Конкурс на лучшую 
новогоднюю 
игрушку  
«Мастерская Деда 
Мороза»  

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку  
«Мастерская Деда 
Мороза»  

Конкурс на лучшую 
новогоднюю 
игрушку  
«Мастерская Деда 
Мороза»  

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку  
«Мастерская Деда 
Мороза»  

Конкурс на 
лучшую 
новогоднюю 
игрушку  
«Мастерская Деда 
Мороза»  

Январь  Фестиваль 
конструирования  

Фестиваль  
конструирования  

Фестиваль 
конструирования  

Конкурс детского  
творчества  
«Вдохновение- 
Зима»  

Конкурс детского 
творчества   
«Вдохновение-
Зима»  



 

 

Февраль  Конкурс детских 
рисунков   
«Папа может всѐ!»  

Конкурс детских 
рисунков «Папа может 
всѐ!»  

Конкурс детских 
рисунков  
«Папа может всѐ!»  

Конкурс детских 
рисунков «Папа может 
всѐ!»  

Конкурс детских 
рисунков  
«Папа может 
всѐ!»  

Март  Конкурс «Красота 
Божьего мира»  

Конкурс «Красота 
Божьего мира»  

Конкурс «Красота 
Божьего мира»  

Конкурс «Красота 
Божьего мира»  

Конкурс «Красота 
Божьего мира»  

Апрель  Конкурс детского 
творчества  
«КосмоSTAR»  

Конкурс детского творчества 
«КосмоSTAR»  

Конкурс детского 
творчества  
«КосмоSTAR»  

Конкурс детского 
творчества 
«КосмоSTAR»  

Конкурс детского 
творчества  
«КосмоSTAR»  

Май  «День Победы»  «Мы – наследники 
Победы»  

«Мы – наследники  
Победы»  

«Май. Весна. Победа»  «Май. Весна.  
Победа»  

Июнь  Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки»  

Конкурс рисунков на 
асфальте «Разноцветные 
ладошки»  

Конкурс рисунков на 
асфальте «Разноцветные 
ладошки»  

Конкурс рисунков на 
асфал «Разноцветные 
ладошки»  

ьКонкурс рисунков 
на  

асфальте 
«Разноцветные 
ладошки»  

Фото-конкурс   
«СУПЕР-семейка»  

Фото-конкурс   
«СУПЕР-семейка»  

Фото-конкурс   
«СУПЕР-семейка»  

Фото-конкурс   
«СУПЕР-семейка»  

Фото-конкурс   
«СУПЕР-
семейка»  
  

 
Модуль «Волонтерское движение»  

Срок  
проведения   

Для всех возрастов Младший возраст   Средний возраст   Старший возраст   Подготовительный  
возраст   



 

 

Сентябрь  Беседа «Что такое 
хорошо, что такое 
плохо?»  

Беседа «Кто такие 
волонтеры?»  

Посвящение в 
волонтеры  

Посвящение в 
волонтеры  

Посвящение в 
волонтеры  

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как 
поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро»  

Октябрь  Беседа «Бабушки и 
дедушки»  

Беседа «Наша дружная 
семья»  

Изготовление подарков к 
празднику «День 
пожилого человека»  

Изготовление 
подарков к 
празднику «День 
пожилого человека»  

Изготовление 
подарков к празднику 
«День пожилого 
человека»  

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо»  

Ноябрь  Благотворительная 
акция  «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь фонду 
бездомных животных)  

Благотворительная 
акция   
«Усы, лапы, хвост!» 
(помощь фонду 
бездомных животных)  

Благотворительная 
акция   
«Усы, лапы, хвост!» 
(помощь фонду 
бездомных животных)  

Благотворительная 
акция  «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду бездомных 
животных)  

Благотворительная 
акция  «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду бездомных 
животных)  

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил»  

Декабрь  Благотворительная 
акция «Маленькие 
помощники»  

Благотворительная 
акция «Маленькие 
помощники» 

Благотворительная 
акция «Маленькие 
помощники» 

Благотворительная 
акция «Маленькие 
помощники» 

Благотворительная 
акция «Маленькие 
помощники» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин 
Ю., композитор Минков М.  

Январь  «Кормушка для 
птиц»  

Акция «Покорми птиц»  Акция «Покорми 
птиц»  

Акция «Покорми 
птиц»  

Акция «Покорми 
птиц»  



 

 

Февраль  «Книжки-малышки»  Акция «Подари книгу»  Акция «Подари 
книгу»  

Акция «Подари 
книгу»  

Акция «Подари 
книгу»  

 Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – 
семицветик»,    

В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – «Ежели вы вежливы»  
Март  

  

Беседа «Что такое 
добро»  

«Марафон добрых дел»  «Марафон добрых 
дел»  

«Марафон добрых 
дел»  

«Марафон добрых 
дел»  

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное 
слово». Л.  

Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья»  
Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)  

Апрель  «Чистые дорожки»  Акция «Каждую 
соринку – в корзинку!»  

Акция «Каждую 
соринку – в 
корзинку!»  

Акция «Каждую 
соринку – в 
корзинку!»  

Акция «Каждую 
соринку – в 
корзинку!»  

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли»  
Беседа «Как беречь природу?»  

Май  Консультации в 
родительском уголке 
«Как рассказать 
ребенку о Дне Победы»  

Создание семейного 
альбома   
«Будем память по 
жизни чтить»  

Акция «Ветеран 
живет рядом»  

Уборка территории 
возле памятника  
«Верным сынам 
Отечества»  

Уборка 
территории возле 
памятника  
«Верным сынам 
Отечества»  

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка»  

Июнь  
 

«Утро радостных 
встреч»  

«Утро радостных 
встреч» 
Мои питомцы  

«Мои питомцы Утро 
радостных встреч» 

«Утро радостных 
встреч» Мои 
питомцы 

«Утро радостных 
встреч» Мои 
питомцы 



 

 

 

Акция для 
родителей «Ремень 
безопасности»  

Выпуск листовок  
«Внимание, пешеход!»  

Выпуск листовок  
«Внимание, 
водитель!»  

Выпуск листовок 
«Правила дорожные 
знать каждому 
положено»  

Выпуск листовок 
«Правила 
дорожные знать 
каждому 
положено»  

  
 

Модуль «Основы здорового образа жизни»  

Срок  
проведения   

Для всех возрастов Младший возраст   Средний возраст   Старший возраст   Подготовительный  
возраст   

Сентябрь  Консультация для 
родителей 
«Здоровый образ 
жизни в семье» 
Беседа «Чумазый 
мальчик»  

Беседа «Чумазый 
мальчик»  

Беседа «Я и моѐ 
тело»  

Беседа «Личная 
гигиена»  

  

Беседа «Режим дня», 
«Вредные привычки»  

  

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», 
сюжет «У 
стоматолога»  



 

 

Октябрь  Подвижная игра 
«Воробышки и 
автомобиль»  

Подвижная игра 
«Красный, 
желтый, зеленый»  

Подвижная игра 
«Красный, 
желтый, зеленый»  

Подвижная игра  
«К своим знакам»  

Подвижная 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!»  

Спортивное 
развлечение 
«Мама,  
папа, я  - спортивная 
семья!»  

Дидактическая игра 
«Оденем куклу на 
прогулку»  

Дидактическая игра 
«Кому что нужно?»  

Дидактическая игра  
«Покажи правильно»  

Дидактическая игра  
«Если кто-то 
заболел»  

Дидактическая 
игра  
«Назови вид  

 
     спорта»   

Декабрь  Экскурсия в 
медицинский 
кабинет  

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 
«Чрезвачайные 
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»  

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 
деятельность 
«Где хранятся 
витамины?»  

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 
«Пожарные»  

Театрализованная деятельность  Инсценировка 
произведения С.  
Маршака «Кошкин 
дом»  

Инсценировка 
произведения 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  Социальная акция «Дети не умеют летать!»  

День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  День Здоровья  

  Экскурсия на 
городской стадион  

Экскурсия на 
городской 
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»  

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 
«Дядя  
Степа милиционер»  

Июнь  Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»  

Консультация для 
родителей «Лето 
прекрасное и 
опасное»  

Дидактическая игра     
«Что где растѐт?»  

Дидактическая игра  
«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести 
себя на природе?»  

Беседа 
«Ядовитые 
растения»  

Летняя школа 
безопасности «Защита 
от солнца»  

Летняя школа 
безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!»  

Летняя школа  
безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!»  

Летняя школа безопасности «Безопасность 
на воде»  

Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге»  Тематическая игра на 
площадке ПДД 

Тематическая 
игра на 
площадке ПДД 

  

  


	Дошкольный возраст
	Игровая деятельность (описание образовательных областей)
	Познавательно-исследовательская деятельность (описание образовательных областей)
	Коммуникативная деятельность (описание образовательных областей)
	Восприятие художественной литературы и фольклора (описание образовательных областей) 
	Конструирование (описание образовательных областей)
	Изобразительная деятельность (описание образовательных областей)
	Музыкальная деятельность (описание образовательных областей)
	Самообслуживание и элементарный бытовой труд (описание образовательных областей)
	Двигательная деятельность (описание образовательных областей)
	Взаимодействие взрослых с детьми
	Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
	Способы и направления поддержки детской инициативы

	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
	– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;

	Комплектование групп определяется:
	Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
	Ссылка на программу:
	http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
	2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	Особенности игровой деятельности в разных возрастных группах
	3–4 года
	Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» для знакомства с предметным и социальным миром, опробования себя и определения границ своих возможностей, реализации индивидуальных потребностей и проявления задатков бу...
	Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-экспериментирования со специально предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические предметные, сюжетно-...
	Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сюжет, представленный рядом последовательных действий. Постепенно игра становится не столько сюжетно-отобразительной, сколько сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевые игры пом...
	К концу четвёртого года жизни появляются режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех или иных ситуаций в  воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «речью» от их имени.
	Подвижные игры носят несложный характер: дети пока ещё не обладают способностью удерживать в уме большое количество правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных...
	4–5 лет
	На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению в играх.
	Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные).
	В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые объединения (2–5 дет...
	В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: «мама–папа–дочка», «врач–больной–медсестра». Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать различные предметы-заместите...
	Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, движений дети могут пе...
	Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: мячами, обручами, каталками.
	5–7(8) лет
	Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей.
	Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года жизни с удовольствием и довольно долго играют в различные сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные игр...
	В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а та...
	Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план.
	Дети могут предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное содержание св...
	Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать подвижную игру и доводить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей.
	Социально-коммуникативное развитие
	Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на положительную социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие дошкольников, педагог должен:
	– поощрять инициативу детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в игровые диалоги; формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью;
	– поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре;
	– поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать словами игровые действия, связанные с ролью.
	Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не нравится);
	– учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять сверст...
	– обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками;
	– создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам, конфликтов (дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса). Этому способс...
	– способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых моти...
	– обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей; способствовать применению детьми правил и норм поведения в совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей ус...
	– учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с детьми...
	– развивать произвольность поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением, подчинения правилам складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности (например, в учебной). Поэтому воспитатель учитывает...
	– помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, постоянная готовность выручить из бед...
	Познавательное развитие
	Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает познавательную мотивацию, способствует становлению сознания. Дидактические игры решают задачи умственного, сенсорного развития.
	Для обеспечения познавательного развития детей через игровую деятельность педагог может:
	– привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, «Мой ...
	– обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины,...
	– использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному реше...
	– использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений;
	– вносить в игру детей элементы, предполагающие:
	1) сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.);
	2) «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.);
	3) установление отношений «часть–целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения из 4–6 частей;
	4) составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные
	картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.);
	5) формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.);
	– поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека).
	Речевое развитие
	Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач речевого развития. Во всех видах игр (творческих – сюжетно-ролевых, театрализованных, со строительным материалом и др.; игр с правилами – дидактических, подвижных, развивающих и ...
	– учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со сверстниками;
	– побуждать детей активно пользоваться словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий;
	– развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не перебивать говорящего, быть внимательным слушателем (культура слушания), заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать вопросы, вежливо отвечать на вопросы и др.;
	– вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: приветствовать, прощаться, благодарить и пр.;
	– приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой на игровой сюжет, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и негативные);
	– поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей;
	– помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в игровых ситуациях;
	– создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого поведения детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфера, мотивационная основа, конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, чёткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.).
	Художественно-эстетическое развитие
	Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства и мира природы, формирует эстетическое отношение к окружающему миру. Игра способствует реализации самостоятельной творческо...
	– наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми с использованием образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и героев литературных произведений;
	– приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом через объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры;
	– знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями.
	Физическое развитие
	В подвижных играх происходит становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, совершенствуются движения, развивается самодисциплина, достигается эмоциональное благополучие, повышается физическая активность. Особенно важны подвижны...
	– обогащать подвижные игры детей различными движениями, способствующими развитию физических качеств и обогащению двигательного опыта;
	– способствовать формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), ...
	– обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность дет...
	– организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности;
	– формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки;
	– поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр.
	Познавательно-исследовательская деятельность
	Познавательно-исследовательская деятельность – это сознательная деятельность ребёнка, направленная на узнавание окружающего мира, приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний.
	Познавательное развитие
	В результате познавательно-исследовательской деятельности формируются следующие элементарные представления: о себе и других людях с точки зрения устройства человеческого тела, о созданных человеком предметах, технике, разнообразных видах труда взрослы...
	На первом этапе 3-4 года (репродуктивном, при активном участии взрослого) формируются умения сравнивать предметы, разбивать их на группы (классы); производить классификацию первичных представлений об окружающем мире; систематизировать базовые представ...
	На втором этапе 4-5 лет (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет любознательность и познавательную мотивацию, используя для решения различных познавательных задач усвоенные знания и умения; ориенти...
	На этом этапе происходит становление сознания; сформировано оценочное, эмоциональное отношение к миру: ребёнок осознаёт свою взаимосвязь с окружающей действительностью; правильно использует по назначению и ценит предметы материальной культуры, которые...
	Ребёнок готов довольно свободно ориентироваться в окружающей действительности и действовать самостоятельно, понимая, осмысливая и реализовывая в своём поведении нравственное отношение к миру.
	На третьем этапе 5-7(8)лет (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее развитие воображения и творческой активности; дети сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения практических задач.
	Речевое развитие
	Речевое развитие напрямую связано с познавательно-исследовательской деятельностью. Педагог должен:
	– обогащать тематический словарь детей;
	– обучать воспитанников называть признаки предметов и образовывать словосочетания с ними, составлять схемы слов и модели предложений, подбирать слова к готовым схемам и составлять предложения по опорным моделям, характеризовать положение предмета отно...
	– обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и излагать свои суждения в устной речи;
	– обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, исключение, моделирование, конструирование речевого материала разного уровня: звуки, слоги, слова, словосочетания, предложения, рассказы).
	В ситуации, когда речевое развитие неразрывно связано с организованной взрослыми совместной деятельностью детей по решению познавательных задач (среди всего общего многообразия решаемых педагогических задач), у ребёнка происходит присвоение необходимо...
	На первом этапе 3-4 года (репродуктивном, при активном участии взрослого) у ребёнка формируются умения формулировать обоснованные, логически связанные высказывания (от 2 до 5 предложений) как в виде самостоятельного высказывания, так и в виде ответа н...
	На втором этапе 4-5 лет (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок обогащает и уточняет активный словарь, употребляет новые слова в собственной речи; расширяет объём словарного запаса словами тематических груп...
	На третьем этапе 5-7(8)лет (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее развитие воображения и творческой активности, развивается словотворчество, отражающее представление ребёнка об окружающем мире (с учётом возраста).
	Социально-коммуникативное развитие
	Познавательно-исследовательская деятельность может быть связана с решением задач по формированию у ребёнка элементарных представлений о семье, малой родине, Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;...
	На первом этапе 3-4 года (репродуктивном, при активном участии взрослого) формируются умения принимать цель деятельности; контролировать результат; корректировать личностные затруднения; проявлять настойчивость; рассказывать об известных из реальной ж...
	На втором этапе 4-5 лет (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий (выдвигает самостоятельно задачу в соответствии с видом д...
	Ребёнок участвует в традиционных семейных мероприятих, оказывает посильную помощь по дому; гордится своей семьёй; стремится быть полезным для своей семьи, ближайшего окружения, своей Родины.
	Соблюдает правила поведения, необходимые для обеспечения безопасности своей жизни и здоровья.
	На третьем этапе 5-7(8)лет (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее развитие воображения и творческой активности, социального и эмоционального интеллекта: происходит переход от эмоционально непосредственных к опосредованным действ...
	Художественно-эстетическое развитие
	На первом этапе 3-4 года (репродуктивном, при активном участии взрослого) в результате специально организованной деятельности формируются представления детей о красоте, гармонии, целесообразности окружающего мира.
	На втором этапе 4-5 лет (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок учится отражать свои представления о мире, используя средства искусства.
	На третьем этапе 5-7(8)лет (творческой реализации знаний и умений) происходит дальнейшее развитие воображения и творческой активности, имеет место самостоятельная творческая деятельность детей средствами искусства (изобразительная, конструктивно-модел...
	Физическое развитие
	В результате специально организованной деятельности ребёнком усваиваются правила выполнения основных движений, не наносящих ущерба организму; элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро...
	Коммуникативная деятельность
	Коммуникативная деятельность – это деятельность, предметом которой является другой человек – партнёр по общению. Согласно исследованиям отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.), коммуни...
	Особенности коммуникативной деятельности дошкольников
	В возрасте 3–4 лет при активном участии взрослого у дошкольников развиваются умения оказывать участие и поддержку (словесную и деятельную) сверстникам и младшим в различных ситуациях, проявлять заботу и участие к окружающим; согласовывать свои действи...
	На 5–6 году жизни ребёнок активно усваивает моральные нормы и ценности, принятые в обществе; устойчиво проявляет их и правила поведения в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; соблюдает правила вежливого общения, радуется успехам и соп...
	К 6–7(8) годам у ребёнка происходит развитие социального и эмоционального интеллекта, переход от эмоционально-непосредственных к опосредованным нравственным критериям и отношениям. Формируется произвольность поведения, ребёнок инициирует совместную иг...
	Социально-коммуникативное развитие
	Главными направлениями внутри образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» являются социальное развитие, коммуникативно-речевое и нравственное развитие ребёнка.
	В процессе коммуникативной деятельности по данному направлению развития у детей формируются представления о нормах и ценностях, принятых в обществе, – правилах общения и культуре поведения; воспитываются нравственные представления, в том числе и о кач...
	Для обеспечения социально-коммуникативного развития ребёнка педагог должен:
	– воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, сверстникам в группе. Развивать уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства;
	– создавать условия, способствующие гармонизации общения детей и взрослых, а также для коммуникативно-речевого развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; для развития творческого потенциала каждого р...
	– содействовать созданию обстановки эмоционального и коммуникативно-речевого благополучия, способствующей полноценному развитию каждого ребёнка независимо от места проживания, пола, национальности, языка, социального статуса, психофизиологических особ...
	– развивать способность ребёнка адекватно оценивать ситуации общения, чтобы избежать небезопасных контактов с незнакомыми людьми (например, разговор по телефону, общение на улице и т.п.);
	– воспитывать у детей способность договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы;
	– помогать ребёнку преодолевать психологический барьер (если он имеет место), возникающий при общении с разными собеседниками во всевозможных коммуникативных ситуациях;
	– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребёнка, с учётом этнокультурной ситуации развития детей, уровня их коммуникативно-речевого развития;
	– помочь освоить правила поведения на дорогах, при переходе улиц, перекрёстков. Обучить детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными;
	– обращать внимание детей на роль невербальных средств общения, способствующих гармонизации общения участников коммуникации (интонационная окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза);
	– помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в критических коммуникативных ситуациях;
	– помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», «поздравление», «извинение» и других актуальных конкретному возрасту ребёнка и коммуникативной ситуации речевых жанров.
	Речевое развитие
	Коммуникативная деятельность является одной из главных для речевого развития детей, так как в ней реализуются практически все задачи речевого развития.
	В результате коммуникативной деятельности у детей формируютсяпредставления о речи как средстве общения; о речевом этикете; доступных речевых средствах; о звуках и их различии (гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные); об элементах звукового и ...
	Детей 3–4 лет педагог учит развёрнуто отвечать на вопросы; излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы; договариваться, распределять роли; выслушивать собеседника, не перебивая его. Воспитатель формирует у воспитанников умения пересказывать сказ...
	Ребёнок 5–6 лет владеет и пользуется речью как средством общения на доступном для него уровне. Главной задачей педагога является создание условий для практической реализации детьми своего речевого потенциала. Педагог побуждает детей обмениваться впеча...
	У детей 6–7(8) лет развивается речетворчество, отражающее их коммуникативные потребности; дети проявляют инициативу в общении, делают самостоятельный выбор темы для беседы, произвольно включаются в коллективную беседу. Педагог должен формировать у дет...
	Познавательное развитие
	В данном направлении развития коммуникативная деятельность способствует формированию у детей представлений о себе, других людях, их профессиях, продуктах их труда; об объектах окружающего мира, их признаках, свойствах и отношениях объектов окружающего...
	На первом этапе дети соотносят объекты окружающего мира со словами языка (называют объекты окружающего мира); развивается их умение производить классификацию первичных представлений об окружающем мире; осуществлять речемыслительную деятельность (анали...
	На втором этапе ребёнок проявляет любознательность и познавательную мотивацию, осознаёт свою взаимосвязь с окружающей действительностью; происходит становление его сознания; ребёнок ориентируется в пространстве, понимает и интерпретирует содержание ри...
	На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети, используя коммуникативные умения, делают открытия и излагают их в устной речи, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения практических задач.
	Художественно-эстетическое развитие
	По данному направлению развития в ходе коммуникативной деятельности у детей формируются представления о произведениях искусства (словесного – художественная литература, фольклор; музыкального, изобразительного), о мире природы (растения, животные), о ...
	На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у детей развиваются умения слушать произведения художественной литературы; сопереживать персонажам художественных произведений; отражать красоту объектов окружающего мира, пользуясь изуч...
	На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил и т.д.) дети проявляют эстетическое отношение к окружающему миру, демонстрируют восприятие и понимание произведений искусства; эмоциональную отзывчивость на доступные ...
	На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети осуществляют самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и др.).
	Физическое развитие
	В данном направлении развития в ходе коммуникативной деятельности у детей формируются представления о правилах выполнения основных движений, не наносящих ущерба организму; правилах подвижных игр и проч.
	Восприятие художественной литературы и фольклора
	Восприятие художественной литературы и фольклора как один из видов деятельности также может обеспечивать развитие во всех образовательных областях, причём часть задач этот вид деятельности будет решать напрямую, а часть только при определённых условиях.
	Художественно-эстетическое развитие
	Восприятие художественной литературы и фольклора решает большую часть задач художественно-эстетического развития. Погружение детей в мир литературы создаёт условия для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений не то...
	Приобщая ребёнка к восприятию текста через диалог, комментированное чтение, педагог стимулирует сопереживание персонажам художественных произведений и создаёт условия для становления эстетического отношения к описанному в произведении окружающему миру.
	На всех этапах читательской деятельности формируются элементарные представления о различных видах искусства. Причём происходит именно активное восприятие не только художественной литературы и фольклора, но и музыки (когда ребёнок выражает отношение к ...
	Речевое развитие
	В ходе реализации данного вида деятельности через диалог с автором, комментарии и обсуждение содержания произведения происходит овладение речью как средством общения, обогащение активного и пассивного словаря, и, как следствие, развивается связная, гр...
	Педагог должен приобщать детей к беседам на духовно-нравственные темы, стимулировать их речевую активность с опорой на литературные произведения и фольклор, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского об...
	Дети знакомятся с книжной культурой, рассматривая книгу, её оформление, иллюстрации; таким образом обеспечивается формирование элементарных представлений о детской литературе, её жанрах.
	В процессе восприятия художественной литературы и фольклора происходит понимание текста на слух, а на рефлексивном этапе дети инсценируют произведение, поют, что способствует развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и фор...
	Социально-коммуникативное развитие
	Восприятие художественной литературы и фольклора способствует присвоению моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Педагог обращает внимание ребёнка на значимость поступков героев произведения, и ребёнок так или иначе примеряет н...
	При обсуждении смысла текста, коллективном инсценировании развиваются умения общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формируется готовность к совместной деятельности.
	Педагог предлагает детям выразить своё отношение к тексту, используя полученные в других видах деятельности умения (умение рисовать, танцевать, играть в различные игры и др.), что способствует становлению самостоятельности и саморегуляции собственных ...
	Приобщение к художественной литературе и фольклору соответствующей тематики содействует формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об ...
	Детская литература и фольклор всегда затрагивают тему безопасности в быту, социуме и природе. Воспринимая соответствующие по тематике произведения, анализируя ситуации, в которые попадают персонажи, ребёнок усваивает правила безопасного поведения.
	Познавательное развитие
	Восприятие художественной литературы и фольклора способствует развитию любознательности и познавательной мотивации, так как литература увлекает ребёнка и постоянно поддерживает его интерес к новому. Понятно, что педагогу необходимо создать соответству...
	Наблюдение в ходе чтения за явлениями природы, за объектами окружающего мира, поведением людей и сравнительный анализ способствуют формированию познавательных действий, становлению сознания. Произведения соответствующей тематики и словарная работа в п...
	Ничто так не развивает воображение и творческую активность, как литература. Попадая в сказочный мир, мир природы, описанный в рассказах и стихах, ребёнок живо представляет себе его, дополняя образами, которые потом отражает в собственном творчестве.
	Физическое развитие
	На исполнительском этапе, когда дети воспринимают текст на слух, их двигательная активность минимальна, можно говорить только о работе голосового аппарата при комментировании текста, об ответах на вопросы и о движении глаз при рассматривании иллюстрац...
	На мотивационном, ориентировочно-исследовательском и рефлексивном этапах организация двигательной активности играет существенную роль. Педагог предлагает ребёнку рассмотреть иллюстрации, полистать книжки или собрать мозаику, чтобы спрогнозировать, о ч...
	После чтения восприятие будет неполным, если ребёнку не предложить выразить своё отношение к персонажам рассказа или сказки, и здесь наиболее эффективными будут двигательные формы активности. Иллюстрирование, лепка, аппликация решат задачи развития ме...
	Причём все движения, которые выполняют дети, не должны наносить им ущерб, и это одна из задач физического развития. В связи с этим педагогу следует грамотно продумывать организацию пространства группы и доступность предлагаемых действий возрастным осо...
	Для рефлексивного этапа лучше предлагать детям только те формы работы, которые им хорошо знакомы и уже отработаны (чтобы не нарушать, например, целостности восприятия произведения обучением правилам игры).
	Конструирование
	Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, направленная на создание конструкций и моделей из различного материала, строительного конструктора (техническое конструирование), изготовление поделок из бумаги, картона и природного м...
	3–4 года
	На первом этапе знакомства с данным видом деятельности доступным для любого ребёнка является конструирование по образцу (Ф. Фребель), в основе которого лежит подражание взрослому («сделай такую же башню, как у меня»). Освоив конструирование по образцу...
	4–5 лет
	Освоив простейшие формы этого вида деятельности, можно перейти к конструированию по условиям (Н.Н. Поддьяков). В данной форме нет ни образцов, ни моделей, но есть определённые условия («построй домик для куклы или мостик для паровозика»). Позднее можн...
	5–7(8) лет
	В этом возрасте после освоения основных форм конструирования можно перейти к конструированию по замыслу, которое представляет собой творческий процесс («придумай образ своей конструкции и воплоти свой замысел»). Дети должны проявить самостоятельность,...
	В зависимости от того, из какого материала дети создают постройки и конструкции, различают:
	– конструирование из готовых строительных материалов (доступно детям с 3–4 лет);
	– конструирование из бумаги, картона, коробок, катушек и других материалов (с 4–5 лет);
	– конструирование из природного материала (с 5–6 лет; за исключением песка, снега и воды, работу с этими материалами можно начинать с 3–4 лет). 
	Познавательное развитие
	Конструирование, как и любой другой вид продуктивной деятельности, развивает любознательность и познавательную мотивацию – ведь ребёнку постоянно приходится решать познавательные задачи, подбирать способы конструирования, материалы, необходимые детали...
	Уже начиная с этапа конструирования по модели ребёнку необходимо осваивать различные познавательные действия, ведь ему приходится сравнивать модель с природными объектами, подмечать их сходство, анализировать конструкцию, мысленно разбирать её на сост...
	Организуя более сложные этапы конструирования – по условиям, по замыслу и по теме, педагог создаёт ситуации для развития воображения и творческой активности: ребёнку приходится самостоятельно сначала представлять, а потом создавать конструкцию, проявл...
	Как и любой другой вид деятельности, конструирование не обходится без первичных представлений об объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях: во-первых, когда ребёнок использует различные материалы и их свойства (сыпучесть песка, вязкость ...
	Художественно-эстетическое развитие
	Создание различных поделок способствует становлению эстетического отношения к окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы.
	Создавая конструкцию, оформляя внешний вид изделия или постройки, ребёнок получает элементарные представления об архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Происходит более глубокое восприятие и понимание произведений искусства, в том чи...
	Конструирование предполагает самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительную, конструктивно-модельную) практически с самого начала его освоения, особенно если педагог создаёт условия для творчества, поддерживает детскую инициативу и сам...
	Социально-коммуникативное развитие
	Как уже отмечалось, конструирование предполагает практическое применение и использование постройки, поэтому важной составляющей данного вида деятельности является обыгрывание созданной конструкции. Если педагог организует сюжетно-ролевую игру вокруг п...
	Важную роль играют и такие задания, как подготовка подарков для близких людей. Работа над этими изделиями способствует развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Дети осваивают правила поведения, присваивают необходимые нормы и ценности; прои...
	Используя различные формы организации конструирования, педагог создаёт условия для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, особенно когда дети осваивают конструирование по замыслу и по теме. Но даже если...
	Организация тематического конструирования (изготовление подарков к праздникам) позволит создать условия для формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностя...
	Обучение технике работы с различными инструментами (например, ножницами), обсуждение назначения изделия, его прочности и безопасности в использовании помогут сформировать основы безопасного поведения в быту.
	Речевое развитие
	Организация группового конструирования, обыгрывание построек, обсуждение конструкций и называние деталей помогают ребёнку овладеть речью как средством общения, обогатить активный и пассивный словарь, развивают связную, грамматически правильную диалоги...
	Конструирование оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики рук, особенно когда дети работают с мелкими деталями конструктора, аппликации или с природным материалом, что в свою очередь способствует развитию речи.
	Физическое развитие
	Работа с крупными деталями конструктора позволяет ребёнку осваивать такие основные движения, как ходьба, повороты в обе стороны при переносе деталей с одного места на другое. Дети учатся не только правильно двигаться, не нанося ущерба здоровью (своему...
	Обыгрывая постройки, дети совершенствуют свои умения в подвижных играх, что способствует становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
	Большой вклад в развитие мелкой моторики и координации движений вносит работа с природным материалом, мелкими деталями конструктора, бумагой.
	Тематическое конструирование может способствовать формированию элементарных представлений о некоторых видах спорта, о правилах здорового образа жизни (модель спортзала, создание простейших тренажёров для тренировок: всевозможных мостиков, ступенек, пе...
	В целом конструирование способствует правильному формированию опорно-двигательной системы организма.
	Изобразительная деятельность
	Рисование для ребёнка – это игра и забава, т.е. деятельность, близкая от природы, а значит, обучение рисованию – природосообразная деятельность для дошкольников. Кроме того, изобразительная деятельность – это проблемная деятельность для ребёнка.
	Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления.
	Аппликация позволяет ребёнку отразить в художественных образах свои впечатления об окружающем, выразить своё отношение к нему – это наиболее простой и доступный способ создания художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа самого...
	Особенности изобразительной деятельности детей разного возраста
	3–4 года
	Деятельность трёхлетних детей носит в основном подражательный характер и непосредственно связана с игрой. Любая работа обязательно должна обыгрываться (не абстрактный дом, а дом для куклы; если это коврик, то он затем используется в сюжетно-ролевой иг...
	Знакомство с материалами и способами работы начинается с выполнения работы по образцу (поезд такой, как у меня); по образцу с преобразованием (яблочко, которое нужно украсить листочком); по образцу с определённым условием (такой же дом, но с высокой б...
	Работа ведётся из заранее подготовленных заготовок (в аппликации – готовые круги, квадраты, треугольники). Вводится работа с природным материалом. В период знакомства со свойствами материалов и техникой работы педагог пошагово показывает и выполняет в...
	Под руководством педагога усложняет, преобразовывает, замыкает пространство, добавляет недостающие элементы. Рисует штрихами и линиями, различает вертикальные, горизонтальные, округлые линии.
	Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, кистью и красками, фломастерами. Умеет отделять от большого куска гл...
	Может украшать работу точками и насечками, используя палочку спичку. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. Может занимать себя самостоятельной художественной деятельностью непродолжительное время. Правильно...
	4–5 лет
	В данном возрасте дети переходят от простого копирования (работы по образцу) к выполнению работы по определённым условиям и по замыслу. Дети учатся объединять свои индивидуальные работы в общую композицию.
	Педагогу следует отказаться от пошагового показа. Сначала необходимо провести полный анализ предстоящей работы, возможен частичный показ малознакомых этапов работы. Затем должна следовать самостоятельная работа детей. И только незнакомые операции пока...
	Ребёнок способен выполнять работу по собственному замыслу, у него начинает появляться образное прогнозирование. Использует в своей работе ножницы для разрезания полос на квадраты и прямоугольники, квадратов на треугольники; умеет вырезать круги и овал...
	5–6 лет
	В этом возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и приспособлениях для работы, с лёгкостью и желанием вносят дополнения и изменения в работу, придают ей индивидуальность за счёт дополнительных деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая...
	Педагог осуществляет показ только той части работы, где возможны затруднения, после чего выполняется вся работа.
	Ребёнок строит свою работу в соответствии с правилами композиции, перспективы; умеет изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объём, перспективу. Использует способы складывания бумаги...
	6–7(8)лет
	Данный этап вполне можно назвать этапом творческой реализации.
	В этом возрасте у детей накоплен достаточный багаж знаний, умений и навыков для самостоятельной работы. Дети в состоянии работать в подгруппах, где каждый отвечает за свою часть работы. Коллективные работы могут выполняться в различных техниках. Совме...
	В этом возрасте меняется и роль педагога. Он выступает теперь лишь как советчик, помогающий подметить интересные стороны в изображаемом. При этом учитываются проявление творчества; выразительность; передача характера, формы, объёма, сюжета; подбор цве...
	Ребёнок интересуется новым, неизвестным, эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
	Работы могут выполняться в различных техниках. Совмещение и проникновение одних техник в другие даёт интересные результаты и делает работы детей более выразительными и содержательными. Может изготавливать работы в сотрудничестве с товарищами. Ребёнок ...
	Старшие дошкольники владеют навыками коллективной творческой деятельности, активно участвуют в создании коллективных работ разной тематики.
	Изобразительная деятельность является эффективным средством гармоничного развития личности дошкольника, так как носит комплексный характер.
	Художественно-эстетическое развитие
	Изобразительная деятельность предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания детьми произведений искусства, мира природы. Для ребёнка важно открытие необычного в обычном, неизвестного в известном. Важно развивать в ребёнк...
	Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, на удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
	– формирование осознанного восприятия произведений искусства;
	– развитие продуктивной деятельности детей;
	– развитие детского творчества.
	В процессе изодеятельности ребёнок овладевает изобразительными умениями и навыками, происходит усвоение эстетических эталонов и формирование эстетических ценностей, формируется основа собственной творческой деятельности; в рисунке интересы и способнос...
	Ребёнок знакомится с основами цветоведения, композиции, эстетического контекста, дающими представление об универсальности мира и вместе с тем его содержательном своеобразии. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусст...
	Ребёнок обучается соотносить живопись с музыкой (по настроению), с литературой (по общности и похожести сюжетов), различать изделия декоративных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка, региональные промыслы).
	Познавательное развитие
	В процессе изодеятельности ребёнок систематизирует и уточняет свои знания об окружающем мире, начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и детали, анализирует и синтезирует представления о предметах и явлениях и их ...
	При лепке дети не только рассматривают предмет и материал, но и ощущают, ощупывают то и другое и, кроме того, воздействуют на пластическую массу. Развивая чувство активного осязания, лепка содействует лучшему пониманию форм предметов окружающего мира....
	И общеизвестно, что чем больше различных анализаторов принимает участие в восприятии, тем это восприятие прочнее сохраняется в памяти, тем оно становится более верным и полным.
	В изодеятельности у ребёнка формируются первичные представления о ритмической организации живописного и скульптурного произведения.
	Он учится выделять ритм линий, цветовых пятен, пространственных соотношений картины, объёмных форм в скульптуре. Дети получают представление о возможности передачи движения в живописи и скульптуре, учатся определять в живописи, скульптуре движение и е...
	Ребёнок самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения и передаёт их с помощью доступных средств выразительности (формы, пропорции, цвета), углубляя и расширяя свои представления об окружа...
	Физическое развитие
	В процессе изодеятельности ребёнок осознаёт закономерности строения различных живых объектов и особенности их двигательной деятельности через усвоение способов передачи строения сложных предметов и движения животных и человека.
	Трудно переоценить значение изодеятельности в развитии мелкой моторики рук. Наиболее успешно эта задача решается в лепке. В лепке развиваются, укрепляются и дифференцируются функции пальцев обеих рук, особенно больших, указательных и средних при сохра...
	По мнению специалистов, лепка способствует улучшению работы различных механизмов центральной нервной системы.
	Речевое развитие
	Обогащение словарного запаса ребёнка-дошкольника происходит через знакомство с основными и вспомогательными цветами, произведениями изобразительного искусства и его жанрами (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура), с вы...
	В ходе реализации данного вида деятельности педагогом создаются условия для применения активного словаря (описание фрагментов рисунков), грамматических форм и представлений (при описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); развития связной речи ...
	Активизация мелкой моторики в процессе изодеятельности активно воздействует на мозговые центры, отвечающие за развитие речевых навыков.
	Социально-коммуникативное развитие
	В процессе изодеятельности происходит эмоционально-личностное развитие, у ребёнка формируются представления о явлениях действительности, взаимодействии и взаимоотношениях объектов. Дошкольники усваивают нормы поведения в обществе и общечеловеческие це...
	Педагог создаёт условия для налаживания контактов со сверстниками, основываясь на общих интересах к действиям и возникающей взаимной симпатии. Важно учить детей делиться с товарищами, правильно оценивать хорошие и плохие поступки, соблюдать правила эл...
	В продуктивной деятельности формируется опыт отношений со взрослыми: педагог побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться за помощью, просить о чём-либо, выполнять просьбы, поручения взрослого.
	Ребёнок приобретает опыт взаимодействия со сверстниками: учится соблюдать правила поведения (не толкаться, не ссориться, не обижать сверстника и др.). У детей формируется способность договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, учиты...
	Педагог создаёт условия для поддержки у детей стремления к сотрудничеству и партнёрству в совместной деятельности, а также для проявления творческой инициативы, самоконтроля и саморегуляции своих действий.
	Музыкальная деятельность
	При реализации процесса музыкально-эстетического развития необходимо учитывать возрастные особенности проявления музыкальности как комплекса музыкальных способностей и способностей к различным видам музыкальной деятельности в дошкольном детстве.
	В музыкальной деятельности можно условно выделить подвиды:
	– восприятие (слушание) музыки;
	– воспроизведение музыки (пение, песенное творчество, игра на музыкальных инструментах, творческое инструментальное музицирование);
	– музыкально-ритмические движения;
	– танцевально-игровое творчество.
	3–4 года
	У ребёнка появляется желание заниматься музыкой и активно действовать. Появляются простейшие навыки пения, умение выполнять несложные движения под музыку. Однако внимание ещё неустойчиво,певческие голоса не сформированы, дыхание поверхностное, поэтому...
	4–5 лет
	У ребёнка в связи с заметным скачком в развитии познавательных психических процессов и существенным расширением индивидуального опыта наблюдается усложнение музыкальной деятельности. Происходит становление музыкальной восприимчивости. Укрепляется голо...
	5–6 лет
	Ребёнок характеризуется самостоятельностью музыкальных проявлений и действий. Он активно интересуется музыкой, хочет знать, о чём она рассказывает, что означает то или иное слово, как можно двигаться под ту или иную музыку. Восприятие носит более целе...
	6–7(8) лет
	В этом возрасте занятия, в том числе и музыкальные, приобретают для ребёнка всё большее значение. Сложные формы принимает познавательная деятельность ребёнка, совершенствуется память, поэтому восприятие становится целенаправленным, развивается наблюда...
	Музыкальная деятельность в ДОО по степени организованности включает два блока.
	Блок организованной (регламентированной) музыкальной деятельности: непосредственно образовательной деятельности и развлечений, праздников и других форм работы с использованием музыки.
	Здесь ребёнок впервые слышит музыкальные произведения, получает знания, умения и навыки; здесь создаётся положительный эмоциональный фон, формируется желание и далее встречаться с музыкой.
	Блок нерегламентированной (совместной с воспитателем и самостоятельной) музыкальной деятельности детей в группе вне непосредственно образовательной деятельности:
	– совместная с воспитателем музыкальная деятельность в играх: сюжетно-ролевых с использованием музыкального репертуара, музыкально-дидактических, музыкально-творческих и др.; в процессе условно-образного и условно-схематического моделирования содержан...
	– самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий, возникающая по инициативе детей: песни, музыкальные игры, упражнения, танцы, а также песенное, музыкально-ритмическое, инструментальное детское творчество. Для того чтобы самостоятельная му...
	Художественно-эстетическое развитие
	Для развития музыкальности необходимо развивать музыкальные (ладовое чувство, музыкальный слух, чувство ритма) и творческие способности детей с учётом возможностей каждого ребёнка в различных видах музыкально-художественной деятельности. Не менее важн...
	Речевое развитие
	В процессе музыкальной деятельности происходит обогащение словаря, создаются благоприятные условия для решения следующих задач речевого развития: развитие артикуляции, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и фонематического вос...
	Социально-коммуникативное развитие
	На музыкальных занятиях дети учатся петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, при исполнении песни слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле.
	В музыкальных играх-драматизациях ребёнок учится использовать не только яркие, контрастные интонации, но и передавать более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивлённо, восхищённо, тревожно и т.п.), учится взаи...
	Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений способствует воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию близким людям, персонажам музыкальных произведений.
	Музыкальная деятельность способствует развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирует готовность к совместной деятельности со сверстниками, а также развивает умение распознавать эмоциональные сост...
	В музыкальной деятельности у ребёнка развивается чувство сопричастности к жизни дошкольной образовательной организации, страны, мира через яркие события, праздники, в которых он участвует. Это в свою очередь способствует формированию уважительного отн...
	Развитию эмоционального интеллекта способствует обсуждение с детьми причин, вызывающих разные эмоции; обращение к эмоциональному опыту детей (в каких ситуациях они испытывали радость, огорчение, страх, удивление).
	Физическое развитие
	Передавая в танце эмоционально-образное содержание, дети учатся выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки. Запас основных и танцевальных движений постоянно пополняется. Работа над техникой и качеством их исполн...
	Обучение комбинированию элементов танцевальных движений и составление на их основе своих вариантов танцев способствует развитию танцевально-игрового творчества, а также развитию крупной моторики, координации движений, ориентировки в пространстве. Фор...
	Познавательное развитие
	Познавательное развитие детей посредством музыкальной деятельности обеспечивается через обогащение их музыкальных впечатлений, расширение кругозора, знакомство с музыкальными инструментами (арфа, валторна, гобой и др.), с элементарными музыкальными по...
	Самообслуживание и элементарный бытовой труд
	Самообслуживание – труд, связанный с удовлетворением органических и социальных потребностей ребёнка, с поддержанием личной гигиены, с процессами одевания и раздевания, едой.
	Элементарный бытовой труд – деятельность ребёнка, направленная на преобразование окружающего мира, создание общественно полезного продукта.
	3–4 года
	Навыки самообслуживания. В начале дошкольного возраста дети хорошо знают, что необходимо выполнять гигиенические процедуры перед тем, как начать какую-либо деятельность (мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном). Очень важным оказывается мотив «б...
	Из навыков самообслуживания постепенно вырастают элементарные трудовые навыки. В процессе игры малыш с раннего возраста знакомится и осваивает способы использования основных орудий труда.
	Ребёнок повторяет действия взрослого, проигрывая его роль: дворник подметает, мама моет посуду, папа ремонтирует игрушку. В игровой деятельности ребёнок действует в воображаемом плане, она не имеет конкретного результата. В трудовой деятельности ребён...
	В этом возрасте он ориентируется только на процесс труда с использованием орудия: мыть, а не вымыть, стирать, а не постирать и т.д. Постепенно у ребёнка появляется «гордость за собственные достижения» (М.И. Лисина). А это значит, что теперь он выделяе...
	Подчинить свои действия поставленной перед ним цели ребёнок может, только если цель ему близка (помочь маме), а само задание понятно. Здесь закладываются предпосылки становления общественных мотивов труда.
	Для детей на этом этапе наиболее доступный труд – вместе со взрослым. Взрослый даёт задание, показывает, как нужно выполнить ту или иную операцию, рассказывает последовательность действий, корректирует их, поддерживает и хвалит ребёнка.
	Труд в этом возрасте постепенно становится двунаправленным: организация собственной бытовой деятельности и помощь кому-то. Кроме этого, малыш может заботиться о природе (труд в природе), но пока только при помощи и под контролем взрослого. В этой деят...
	Ручной и художественный труд в 3–4 года также ещё ограничен.
	Мелкая моторика развита плохо, поэтому выполнить работу-поделку от начала до конца самому ребёнку ещё сложно. Доступно выполнение поделок за 1–2 шага. Большинство работ дети делают, используя заготовки, выполненные взрослыми.
	В возрасте 3–4 лет дети уже имеют самые элементарные представления о труде и самообслуживании, но выполняют практически всё с помощью речевых инструкций, подсказок взрослого. Этот период дошкольного детства обеспечивает ознакомление и регулярное повто...
	4–5 лет
	На пятом году жизни ребёнок уже более обобщённо понимает необходимость самообслуживания, оно приобретает направленность на будущее (кушать нужно для того, чтобы вырасти большим и сильным). На этом этапе ребёнок уже может описать последовательность сво...
	Теперь ребёнок может сам подготовиться, например, к приёму пищи или ко сну (перед сном сам идёт в туалет, моет руки, идёт раздеваться и складывает вещи на стульчике). Постепенно становится важным и качество выполнения действий. Ранее освоенные культур...
	По-прежнему сохраняется связь игры и трудовой деятельности.
	Дети на пятом году жизни начинают сами изготавливать атрибуты для игры, часто сюжет игры возникает на основе какого-либо самостоятельно изготовленного изделия. Кроме того, именно в игре дети стремятся выполнить работу наиболее качественно, довести до ...
	Труд в природе доступен в этом возрасте в виде самостоятельного выполнения регулярных поручений без физического участия взрослого. Например, дети могут поливать цветы. Им уже доступно понимание необходимости постоянной заботы о животных или растениях....
	Ручной и художественный труд. Детям доступны различные техники работы с пластилином (отщипывание, прикрепление с его помощью деталей); бумагой (скатывание комочков, отрывание кусочков); они осваивают первые схемы оригами (кораблик, самолёт).
	Таким образом, в среднем дошкольном возрасте происходит закрепление ранее выработанных навыков, их усложнение и более эффективное выполнение действий. Ребёнок выходит на новый уровень развития всей бытовой деятельности – выполнение поручений, где взро...
	5–7(8) лет
	На шестом году жизни ребёнок начинает понимать, что требования взрослого к гигиене объективны. Он осознаёт: для того чтобы быть принятым детским коллективом, нужно подчиняться определённым правилам, что каждое действие – под контролем других. Соблюдая...
	К концу дошкольного возраста у ребёнка сформированы первичные представления о труде взрослых и профессиях. Он ориентируется в орудиях труда и личностных качествах, необходимых для выполнения определённой работы. Складывается уважительное отношение к ч...
	Старший дошкольник ещё до начала трудовой деятельности может выделить условия, средства и способы достижения поставленной цели.
	Он умеет предварительно планировать свою и коллективную деятельность, что повышает качество работы. Дети могут договориться о последовательности действий и о том, кто за что отвечает, чтобы совместными усилиями достичь высокого качества работы. Они ст...
	В процессе выполнения задания для достижения наилучшего результата дети задают уточняющие вопросы взрослому о правильности их трудовых действий.
	Только после 5 лет по-настоящему появляется ручной труд, поскольку он требует сложных скоординированных движений и использования опасных орудий (игла, ножницы, шило, молоток и т.д.). Этот вид труда имеет продуктивный характер: ребёнок может придумать ...
	В старшем дошкольном возрасте рождается следующая форма организации труда – обязанность, т.е. необходимость постоянного, систематического выполнения определённого дела, сначала несложного, но такого, за которое ребёнок несёт ответственность. Как прави...
	Дошкольники проявляют высокий уровень самостоятельности в труде по собственной инициативе. Например, ребёнок может сам помыть пол к возвращению мамы, чтобы её порадовать. Он не только сам организует свой труд, но и понимает, когда именно он должен это...
	Здесь необходимо терпение, готовность позволить ребёнку пробовать много раз, не ругать за ошибки и не подавлять инициативу.
	Социально-коммуникативное развитие
	Чтобы самообслуживание и элементарный бытовой труд детей способствовали их социально-коммуникативному развитию, педагог должен:
	– учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную услугу, выполнять простые трудовые поручения, поощрять их инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых действиях, поощрять положительные поступки детей;
	– формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам;
	– учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других людей;
	– формировать адекватную самооценку, содействовать накоплению субъектного опыта через участие в практических ситуациях;
	– включать детей в решение конкретных жизненных проблем, создавать ситуации, когда они активно проявляют интерес к окружающему миру, самому себе, а также заботливое, доброе и справедливое отношение к взрослым и сверстникам. Задача педагога – увлечь ка...
	– формировать представления о видах труда в семье;
	– воспитывать у ребёнка желание оказывать помощь ровесникам, младшим, родным и близким в различных ситуациях, поддерживать (словом и делом);
	– воспитывать стремление вежливо обращаться к собеседнику с просьбой, аргументированно и корректно отказывать в случае невозможности выполнить просьбу;
	– поддерживать стремление к сотрудничеству и партнёрству в совместной деятельности, проявление самоконтроля и саморегуляции своих действий;
	– обучать безопасному пользованию бытовыми предметами, в том числе опасными (ножницы, иголки и пр.), безопасному поведению в природе (безопасное взаимодействие с растениями и животными, формирование бережного отношения к живой природе);
	– развивать у детей самостоятельность, понимание важности правильного поведения для безопасности своей жизни и здоровья.
	Познавательное развитие
	Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания, а также развивать умения выполнять действия по образцу (подражание) и словесной инструкции, соблюд...
	Художественно-эстетическое развитие
	В данном виде деятельности художественно-эстетическое развитие обеспечивается через формирование представлений об аккуратности, эстетике быта (красиво накрытый стол, порядок в личных вещах и т.д.).
	Интерес к освоению навыков культуры гигиены может подкрепляться произведениями фольклора (потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением культурногигиенических правил. Важно поощрять детей, которые аккуратно обращаются с...
	Физическое развитие
	Воспитатель учит детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием.
	Возрастающие физические возможности, стремление к самостоятельности позволяют не только развивать у детей чувство уверенности в собственных силах при выполнении действий самообслуживания (одевание, умывание), но и создавать положительное настроение у ...
	Особое внимание уделяет воспитатель освоению основ гигиенической и двигательной деятельности. Возрастает уровень самосознания, формируется образ физического «Я», связанный с особенностями своего тела, двигательными возможностями. Необходимо формироват...
	Речевое развитие
	В процессе деятельности детей по самообслуживанию педагог имеет возможность активизировать их речевую деятельность, привлекать внимание детей к их собственной речи, воспитывать эмоционально-положительное реагирование на просьбы и требования взрослого ...
	Воспитатель поощряет детей к использованию в речи обиходной лексики, названий посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, названий признаков предметов, действий. Важно вырабатыва...
	Двигательная деятельность
	Двигательная сфера дошкольника развивается в трёх основных направлениях:
	– рост трудности решаемых двигательных задач и их точности;
	– развитие способности решать внезапные, нешаблонные двигательные задачи;
	– рост интеллектуальной и смысловой сложности двигательных задач.
	На этой основе развиваются те двигательные качества, которые традиционно рассматриваются как основные направления физического развития ребёнка в процессе физического воспитания: ловкость, сила, скорость, выносливость.
	В связи с этим в дошкольном возрасте особое внимание рекомендуется уделять именно развитию ловкости, так как именно в основе ловкости лежит согласованная работа всех уровней построения и коррекции движений. Развитие других физических качеств должно бы...
	Влияние двигательной деятельности на развитие детей
	Физическое развитие
	Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает на физическое развитие ребёнка. Организуя двигательную деятельность, педагог должен:
	– формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, гармоничному физическому развитию;
	– развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию движений);
	– обогащать двигательный опыт детей (способствовать освоению основных движений);
	– формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
	При этом важно, что и педагог, и родители должны обращать внимание на то, какой диапазон движений для ребёнка является привычным, а каких движений недостаточно в его повседневных двигательных упражнениях. К таким важным для развития двигательной сферы...
	– действия, требующие ориентировки в пространстве;
	– действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребёнка во внешнем пространственном поле: бег, прыжки, лазанье, ползание и т.д.;
	– точные, «прицельные» действия в пространственном поле безпредметов и с разнообразными предметами;
	– разнообразные последовательности действий в соответствии с заранее намеченным планом;
	– действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус мускулатуры;
	– манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой (мелкой) моторики.
	Педагогу важно помнить, что у дошкольников нет достаточного арсенала двигательных средств для того, чтобы с ходу овладевать целостными движениями, которые требуют одновременных ориентировок в пространстве собственного тела и во внешнем пространстве. Д...
	Когда детям этого возраста предлагается овладевать целостными двигательными действиями, требующими сложного взаимодействия различных уровней нейрофизиологической, психофизиологической и психической регуляции, то заведомо неверно выполняемые с самого н...
	Познавательное развитие
	В процессе двигательной деятельности у ребёнка формируются представления о правильном, не наносящем ущерба организму выполнении основных движений, о некоторых видах спорта, о правилах и  видах подвижных игр. Одной из главных задач этой области являетс...
	Речевое развитие
	Влияние двигательной активности на развитие речи ребёнка неоспоримо. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями крупнейших российских ученых (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия). Развитие двигательной активности и р...
	Помимо включения в повседневные занятия и игры с дошкольником различных классов двигательных действий важным является развитие рефлексивности по отношению к собственным движениям и действиям – умения осознавать выполняемые действия: рассказывать о том...
	Художественно-эстетическое развитие
	Этот вид развития обеспечивается, когда педагог ставит ребёнку задачу не просто выполнить какое-либо движение или комбинацию движений, а сделать это красиво. В большей степени художественно-эстетическое развитие обеспечивается через такие виды двигате...
	Педагогу необходимо специально подбирать «подводящие» упражнения, которые позволяли бы ребёнку раздельно научиться выполнять соответствующие строящемуся действию произвольные осознаваемые формы ориентировки – в пространстве собственного тела, в степен...
	Социально-коммуникативное развитие
	В этой области двигательная деятельность способствует формированию обобщённых представлений дошкольника о своем организме, его возможностях. Педагог подводит ребёнка к пониманию того, что между переживаемыми им состояниями существует тесная связь: бол...
	2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
	для детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет) это:
	Ведущая деятельность детей в возрастных периодах
	Модель организации образовательного процесса
	1. Наглядные методы:
	2. Практические методы:
	3. Игровые методы и приемы:
	4. Словесные методы:
	Формы, методы и средства,
	Формы организации  непрерывной образовательной деятельности:

	2.7. Особенности образовательной деятельности в пяти образовательных областях в разных видах деятельности и культурных практиках
	Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
	Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:

	Культурные практики
	2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся
	Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей
	2.12.Взаимодействие ОДОД с школой.

	Особенности развивающей предметно-пространственной среды младшего, среднего и старшего дошкольного возраста
	3.5. Планирование образовательной деятельности
	Совместная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментах
	Объем нагрузки и продолжительность непрерывной образовательной деятельности



	Наименование
	Мяч резиновый

	Наименование
	Б. Для ползания, лазания: Спортивный комплекс «Юниор»
	Мячи разных видов резиновые 
	теннисные,
	мини баскетбольные, футбольные и т.п.
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